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Положение об особенностях проведения вступительных испытаний для граж-

дан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (далее - Положение) 

разработано на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 14 ок-

тября 2015г. №1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры»; Правил приема на обучение по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2018/2019 

учебный год в государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»; 

Положения о приемной комиссии ДГУНХ.  

 

1.Общие положения 

 

1.1. К поступающим с ограниченными возможностями здоровья относятся 

физические лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом раз-

витии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препят-

ствующие получению образования без создания специальных условий. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстрой-

ством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необхо-

димость его социальной защиты. 

1.2. Дети-инвалиды, инвалиды при приеме на обучение по программам бака-

лавриата в ДГУНХ могут в качестве результатов общеобразовательных вступитель-

ных испытаний представить результаты ЕГЭ, могут сдавать все общеобразователь-

ные вступительные испытания, проводимые ДГУНХ самостоятельно, либо сдавать 

одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с использованием 

результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных вступитель-

ных испытаний. Эти лица могут сдавать общеобразовательные вступительные ис-

пытания, проводимые ДГУНХ самостоятельно, вне зависимости от того, участвова-

ли ли они в сдаче ЕГЭ. 

1.3. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, имеют право на прием на обучение в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Дагестан в пределах особой квоты. 

Детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам войны предоставляется 

также преимущественное право зачисления на обучение. 

1.4. Дети-инвалиды, инвалиды при намерении участвовать в конкурсе по ре-

зультатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых ДГУНХ 

самостоятельно для отдельных категорий поступающих, представляют документ, 
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подтверждающий инвалидность. При необходимости создания специальных усло-

вий при проведении ДГУНХ самостоятельно вступительных испытаний поступаю-

щий представляет документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья 

или инвалидность, требующие создания указанных условий.  

При подаче заявления о приеме поступающие представляют документ, под-

тверждающий, что они относятся к числу соответствующих лиц: 

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вслед-

ствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, – для использования права на прием в пределах особой квоты;  

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды войны – для использования 

преимущественного права зачисления. 

1.5. Для организации и проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов председателем приемной ко-

миссии ДГУНХ утверждаются составы предметных экзаменационных комиссий. 

1.6. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной 

шкале. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, место проведе-

ния экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается председа-

телем приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения поступа-

ющих не позднее 1 июня текущего года. 

 

2. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

2.1. ДГУНХ обеспечивает проведение вступительных испытаний для посту-

пающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов 

(далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

2.2. В ДГУНХ созданы материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возмож-

ностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребыва-

ния в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поруч-

ней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже здания). Аудитории для проведения вступи-

тельных испытаний  располагаются на первом этаже учебного корпуса № 3 по адре-

су ул. Д. Атаева, д. 5. 

2.3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможно-

стями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной ауди-

тории не должно превышать: 

- при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 
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- при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испыта-

ния большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, ес-

ли это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испыта-

ния. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испыта-

ния ассистента из числа работников ДГУНХ или привлеченных лиц, оказывающего 

поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техниче-

скую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пе-

редвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводя-

щими вступительное испытание). 

2.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с огра-

ниченными возможностями здоровья увеличивается по решению ДГУНХ, но не бо-

лее чем на 1,5 часа. 

2.5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляет-

ся в доступной для них форме информация по порядку проведения вступительных 

испытаний. 

2.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процес-

се сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необ-

ходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особен-

ностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

 задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличи-
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вающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения всту-

пительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих  

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

 предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступи-

тельные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями дви-

гательных 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, проводятся в 

устной форме. 

2.8. Условия, указанные в пп. 2.2 – 2.7, предоставляются поступающим на ос-

новании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания со-

ответствующих специальных условий. 

 

 

 

 


