Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного
процесса, утвержденных Заместителем Министра образования и науки Российской
Федерации А.А. Климовым 08.04.2014 №АК – 44/05вн.
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;
Устав ФГБОУ ВО «Ярославский государственный театральный институт»;
Учебные планы направлений подготовки и специальностей;
Приказы ректора по Институту.
1.

Общие положения

3.1. Под специальными условиями для получения образования инвалидами и
обучающимися с ОВЗ в настоящем Положении понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование
адаптированных 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 здание института и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение профессиональных образовательных
программ обучающимися с ОВЗ.
3.2. Особенности организации образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
3.2.1.В ЯГТИ создаются надлежащие материально-технические условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа лиц с недостатками
физического развития в здания и помещения, включая: пандус, распашные двери,
оборудованные учебные места.
3.2.2. В ЯГТИ представлен официальный сайт с версией для слабовидящих.
3.2.3.К освоению профессиональных образовательных программ принимаются лица
с ОВЗ, инвалиды II и III групп, которым согласно заключению федерального
государственного учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано
обучение в ЯГТИ по реализуемым направлениям и специальностям.
3.2.4. Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие
студентам с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу.
3.2.5. Особенности приема в ЯГТИ, проведения текущего контроля, промежуточной
и итоговой (государственной итоговой) аттестаций, организации и проведения практик,
порядка выбора учебных дисциплин инвалидами и лицами с ОВЗ определяются
соответствующими правилами и локальными актами Института.
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