
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на 

образовательные программы высшего образования – программы ассистентуры-стажировки в 2023 году 

 

1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды (далее – лица с ОВЗ) сдают вступительные испытания в порядке, 

установленном Институтом самостоятельно с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких поступающих. 

Все вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных технологий. При проведении вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий члены экзаменационной комиссии обеспечивают идентификацию личности поступающего путем 

проверки документа, удостоверяющего личность поступающего. Поступающему перед началом вступительного испытания необходимо 

продемонстрировать на видеокамеру документ, удостоверяющий его личность (который был направлен при подаче заявления) – страницы, 

содержащие фамилию, имя, отчество и фотографию поступающего, место рождения, серию и номер документа, дату выдачи, информацию об 

органе, выдавшем документ. Порядок проведения вступительных испытаний в дистанционной форме по каждой дисциплине утверждается в 

соответствующих программах вступительных испытаний, опубликованных на сайте Института. 

2. При проведении вступительных испытаний для лиц с ОВЗ обеспечивается соблюдение следующих требований: 

− продолжительность вступительных испытаний по письменному заявлению поступающих, поданному до начала проведения 

вступительных испытаний, может быть увеличена, но не более чем на 1,5 часа; 

− присутствие ассистента (для инвалидов по слуху – переводчика жестового языка, для слепоглухих – тифлосурдопереводчика), 

оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

− поступающим предоставляется в печатном виде инструкция по порядку проведения вступительных испытаний; 

− поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми 

им техническими средствами; 

− материально-технические условия должны обеспечивать возможность для беспрепятственного доступа поступающих инвалидов в 

помещения Института при подаче документов для поступления лично поступающим, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ, поступающих на обучение по 

программам ассистентуры-стажировки, в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

3. Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

− задания для выполнения на вступительном испытании оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением для слепых либо зачитываются ассистентом; 

2) для слабовидящих: 

− поступающим для выполнения задания при необходимости разрешается использование собственных увеличивающих устройств; 

− задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

− вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме 



4) для слепоглухих задания для выполнения на вступительном испытании оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться 

в письменной форме (кроме профильного вступительного испытания); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): 

− письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

− вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по решению Института проводятся в устной форме. 

4. Условия, указанные в пунктах 2-3 предоставляются поступающему на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

 

 


