
Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Локальные акты и положения, регламентирующие организацию 

образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, разработаны в 

Волгоградском филиале МФЮА в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: Конституцией Российской Федерации (ст. 43), Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также в соответствии с Приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; от 14.06.2013 464 «Об утверждении порядка организации 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 12 апреля 2017 г. № 351н "Об утверждении профессионального 

стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 

24.07.2015 N 514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

В Волгоградском филиале аккредитованного образовательного 

частного учреждения высшего образования «Московский финансово- 

юридический университет МФЮА» (далее ВФ МФЮА) имеется положение о 

разработке адаптированных образовательных программ при возникновении 

необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В ВФ МФЮА созданы специальные условия для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

предусмотрено при необходимости использование специальных 
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образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте 

Волгоградского филиала МФЮА в разделе «Доступная среда» 

(https://vg.mfua.ru/sveden/ovz/). Для перемещения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ВФ МФЮА созданы специальные 

условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья установлена входная дверь двупольная шириной 

1360 мм. При входе в здание с улицы установлен пандус. Вторая дверь при 

входе в здание пластиковая, шириной 1150 мм, без порога. Коридор 1 этажа 

имеют ширину 2000 мм. Кабинет приемной комиссии расположен на первом 

этаже здания, ширина дверного проема 900 мм без порога. Вход в туалет на 

первом этаже имеет двупольную дверь, ширина дверного проема 1200 мм. В 

туалете предусмотрена отдельная кабинка размером 1700 x 1750 мм с 

открывающейся наружу дверью шириной 1200 мм. На дверях имеются 

указатели для инвалидов. Для проведения учебных занятий предусмотрены 

одна аудитория на 1 – ом этаже здания с расширенными дверными проемами. 

На входе в здание имеется информационная табличка, с полной 

информацией об организации – названием, графиком работы организации; 

https://vg.mfua.ru/sveden/ovz/


На входе в здание имеется звонок для вызова административного 

персонала, обеспечивающего помощь при передвижении по корпусу. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости, может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 

Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, 

демонстрационным оборудованием и аудиосистемами, оборудованы ПК 

(Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb), акустическими системами, 

программным обеспечением: Windows 7, MS Office, ПО для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7 

(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная 

клавиатура, экранная лупа, экранный диктор). В аудиториях, 

предназначенных для проведения массовых мероприятий установлена 

звукоусиливающая аппаратура: Усилитель Crown XLS 600, Колонки JBL JRX 

125, колонки Sven, колонки Genius, Микшер ATTR, микрофоны Shure SLX, 

радио-микрофонная система Artour Forty AF-88; Имеется компьютерный 

лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами Intel Pentium E2180 (Dual 

Core) ddr2 2Gb с программным обеспечением Диалог-Нибелунг для 

проведения занятий по аудированию, изучению иностранных языков и 

других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся, 

демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов 

на все ПК обучающихся. 

При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, ВФ МФЮА обеспечивает повышение квалификации 

педагогических работников, и содействует привлечению работников, 

владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения 

и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При 

получении образования обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости предоставляются бесплатно специальные 



учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков. 

Информация о правилах приема, предоставлении образовательных 

услуг, в том числе об оформлении необходимых для получения услуг 

документов, - размещена в доступной для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья форме на официальном сайт http://www.vg.mfua.ru, 

который предусматривает режим для слабовидящих. 

Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья для каждой приемной компании 

отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» в разделе 

«Вступительные испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях 

проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов» -https://vg.mfua.ru/abitur/priemnaya- 

kampaniya-na-2020-2021-uchebnyy-god/bachelor/#abitur_vstupitelnye_ispytania_VPO. 

Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной 

сигнализацией, в здании ведется круглосуточное видеонаблюдение. 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся и проживающих в ВФ МФЮА нет. 

Таким образом, в ВФ МФЮА установлено наличие безопасных условий 

обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих 

требований, установленных в федеральных государственных образовательных 

стандартах. 
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