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СОДЕРЖАНИЕ

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА АОП ВО



1. оБщиЕ положtЕния
1.1. Определение ц назначеЕие адаптированнойпрофессиональной образовательной программы высшего образования

основной

1,1,1,НастОящее полоItение разработаНо в целях обеспечения ,,рава инвtUIидов иЛиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ,ru.rооу.,.Й.lr.*..о образования,а также реализацИи специЕUIЬных услоВий дляобУчения данной категории обуrающихся.1,1,2, Разработка и реurлизация адаптированньIх основIIых профессиональньIхобразовательныХ програмМ высшегО образовЙя (АОП ВО) в филиале федеральногогосударстВенного бюджетного образовательного учреждения высшего образованиякСАНКТ-пЕтЕрБургскиЙ госудАрстввнй;iй--^"' "ЪiопrоrrчЕскиЙ
УНИВЕРСИТЕТ) в г. Кизляре (далее - Филиал) ориентированы на решение следующихзадач:

создание условий, необходимых для полr{ения высшего образования инвалидамии лицами с ОВЗ;
их социtшизация и адап-г ация;

iliТЪЖ: УРОВНЯ ДОСТУIIНОСТИ И КаЧеСТВа ВЫСШеГО ОбРазов ания дляинвалидов и
ВОЗМОЖНОСТЬ фОРМИРОВаНИЯ ИНДИВИДУальной образователъной траектории дляинвалидовилицсОВЗ;
формирование в филиале толерантной социокультурной среды.1'1'3' АоП Во разрабатывается и УТверждается Филиалом самостоятельно наосIIове соответствующего ФгоС Во и o.rro""of профессио"*u,rой образовательнойпрогрu}ммы (далее - опоп) по Еаправлению/ специальЕости, в соответствии с особымиобразовательными потребностями инвЕUIидов и лиц с оВЗ, с учетом особенностей ихпсихофизического развития и индивидуi'Iьных возможнос тей, а также рекомендаций,данньж обуrающимся по заключению психолого-медико- педагогической комиссии(далее - пмпк) 

чли_ 
индивидуальной программы-р.uО"п"rur,"" 

"o"-u 
бrоrruurr(далее -ИПРА) иIrвалида фебенка-ипuЫ"дu;.

1.1.4. АОП ВО должна обеспечивать достижение обучающимися инвалидами иоб}^lаrощимися с Овз результатов, установленньж соответств}тощими федеральнымигосударственными образовательными стандартами высшего образования и, принеобходимости, коррек_цию нарушений p*u"r""^" aoa"*u"ya адагIтацию указанных лиц.1.1.5. К разработке ,- р.*".uц"" адаптированной доП вО привлекаются
ЬЁ3'JiЁJi*'#'J#,i;УЧаСТВУЮЩi" 

u'о"ровождении обучающе.о." 
" 
й"*rо"остью или

1'1'6' АОП ВО ДОЛЖНЫ бЫТЬ РiLЗМеЩеЕы на сайте образовательной организации винформационЕо-телекоммуникационной 
сети <Инт"|rrЪrr, (далее - ..riйrернет).

I.2.Используемые термины, определения, сокращения

1,2,1, В настоящем документе используIотся следующие термины:Дdапmацuонньtй ллоdуiь (duсцuплuна) - это элемент адаптированной основнойпрофессиональной образовательной программы высшего образования, направленный наиндивидуальнуЮ коррекциЮ rrебных и коммуникативньIх умений и способствующий
::#ННХЪ#.о;lХ*ССИОНаЛьной uдur,ruЙ-^*оЪrоu.й"r." ;'ограниченными

АOапmuрованная образоваmельная проZрам74а вьtсulеZо образованuя (АОп во) -образовательЕая программа высшего оор*зъuа",", uоuпrrрованЕая для обуrения лиц с



ограниченными возможностями здоровья с учетом осQбенностей их психофизического

развития, индивидуЕrльньIх возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

luсmанцuонньtе образоваmельные mехнолоzuu - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно телекоммуникационньrх сетей
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обl^rающихся и педагогических
работников.

Инвалud - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению }кизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты.

Инduвudуальная проzрал4л4а реабuлumацuu u абuлumацuu (ИПРА) инвалида

разработанный на основе решения Госуларственной службы медико-социа_пьной
экспертизы комплекс оптимzlJIБньж для инв€rлида реабилитационных мероприятий,
включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации
медицинских, профессионitльных и других реабилитационньж мер, направленных на
восстtlновление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организм4
восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов
деятельности.

Инduвudуальньtй учебньlй план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательньIх потребностей конкретного обучающегося.

Инклюзuвное образованuе - обеспечение равного доступа к образованию дJuI всех
обучающихся с yreToм разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.

Обучаюu4uйся с оzранuченньtfutu возJ|4о2tсносmял4u зdоровья - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогичёской комиссией и преIIятствующие полrIению образования
без создания специ€lльных условий.

Образоваmельная проzра]илrа - комплекс ocHoBHbIx характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно педагогических условий
и в слr{ffIх, предусмотренньн в Федера;lьном Законе кОб образовании в Российской
Федерации>, форм аттестации, который tIредставлен в виде учебного плана, календарного
уrебного графика, рабочих программ учебньгх предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иньD( компонентов, а также оценочных и методических материчrлов.

Спецuальные условuя dля полученuя образованuя - условия обучения, восIIитания и
развития обуrающихся с ограниченными возмо}кностями здоровья, включающие в себя
использование специ€lльньtх образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных уrебников, уrебных пособий и дидактических материалов,
специtlJIьньж технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обуrающимся необходимую техническую rrомощь, проведение групIIовых и
индивидуaльных коррекционньIх занятий, обеспечение достуrта в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которьж
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.

Элекmронное обученuе - организация образовательной деятельности с IIрименением
солержаттIейся в базах данных и используемой при реirлизации образовательньIх программ
информации и обеспечивающих ее обработку информационньж технологий, технических
средств, а также информационно телекоммуникационных сетей, обеспечивающих
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихая и
педагогических работников.



1.2.2.Сокращения:
АОП ВО - адаптированнаjI образовательнаrI IIрограмма высшего образования;
ГИА - государственнаrI итогов€uI аттестация;
ОВЗ -ограниченные возможности здоровья;
ОПОП -основная профессионЕlльнаrl образовательная программа;
ПМПК -Психолого-медико-педагогическая комиссия;
Филиа-rr - филиал федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования кСанкт-Петербургский государственный
экономический университет) в г. Кизляре

ФГОС -федеральный государственный образовательный стандарт.

1.3.Нормативные документы для разработки АОП ВО

Нормативную правовую основу разработки адаптированной основной
профессиональной образовательной программы составJIяют:

Федеральный закон от 29.12.2012 N 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

Федеральный закон от 24.71.1995 N 181-ФЗ кО социальной защите инваJIидов
в Российской Федерации>;

ГосударственнЕuI программа Российской Федерации <.Щоступная среда) на
20t|-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от
01.12.2015 г. ]ф 1297);

Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессионаJIьных образовательньD(
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, утверждённые
Минобрнауки России 26.12.201З Nч 06-2412вн;

кМетодические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвr}лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательньIх
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного
процесса)) (утв. Минобрнауки России 08.04.20178214 N АК-44/05вн);

<Методические рекомендации об организации приема инвЕrлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательные организации высшего
образования> (угв. Минобрнауки России 29.06,20115 N АК-1782/05);

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 (ред. от 28.04.2016) кОб
утверждении Порядка проведения государственноЙ итоговоЙ аттестации по
образовательным программам высшего образования - программапiI бакалавриата,
программам специ€tлитета и программаN{ магистратуры> (Зарегистрировано в Минюсте
России 22.07 .2015 N38 1 32);

Приказ Минобрнауки.РФ от 5 апреля 2017 N З01 кПорядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специаJIитета, программам
магистратуры);

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. Jф1383 кОб
УТВержДении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессионiшьные образовательные программы высшего образования> (с изменениями и
дополнениями);

Приказ Минобрнауки России от 2З.08.2017 J\Ъ 816 (Об утверждении Порядка
применения организациями) осуществляющими образовательную деятельность,
ЭлекТронного обучения, дистанционньIх образовательных технологиЙ rrри реализации
образовательных программ) (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 M4S226);

науки РФ;



- Лока-шьные акты Филиала, регламентир}.ющие учебно-методическую работу.
Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок организации образовательной
деятельности в Филиале.

2. понятиЕ и виды Аоп во

2.1. АОП ВО для инвалидов и лиц с ОВЗ определяет содержание образования,

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, регламентирует цели,
ожидаемые резупьтаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению/специальности и профилю в соответствии с ФГОС ВО, а для инвчlJIидов
также в соответствии с ИПРА.

2.2. Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с
другими обучатощимися, так и в отдельных группах.

2.З. АОП ВО может быть разработана:
для лиц с инваJIидностью и ОВЗ, обучающихся совместно с другими
обучающимися;
для учебной группы или отдельной категории лиц с инвалидностью и ОВЗ;
для конкретного обуlающегося с инвалидностью и ОВЗ.

2.4. АОП ВО может быть разработана в отношении обучающихся (J конкр9тными
видами ограничений здоровья :

с нарушениями сл}ха (глухие, слабослышащие и позднооглохшие);
с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);
с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
с тяжелыми нарушениями речи;
с расстройствами а}"тистического спектра;
со сложными дефектами (лва или более нарушений здоровья);
с другими видами нарушений здоровья.

2.5. Реализация АОП ВО может осуществляться с использованием различньж форм
и технологиЙ обуlения, в том числе с использованием дистанционных образовательньж
технологий и электронного обl^rения.

2.6. При необходимости Фили.}л может применять сетевую форrу реi}лизации
образовательных программ для привлечения специалистов из других организаций к
работе с обучающимися с ОВЗ для удовлетворения их особых образовательньIх
потребностей.



поступления в Фили€LII, так и в процессе обучения.
3.3. Перевод обучающегося на АОП ВО осуществляется в течение 60 дней со дня

подачи заявления.

4.структурА Аоп во

4.1.Структура АОП ВО соответствует структуре основной профессиона,тьной
образовательной программы соответствующего уровня образования rrо соответствующему
направлению подготовки (специальности).При этом в части ее разделовили подрzrзделов
вносятся дополнения, отражающие специфику условий обучения лиц с ОВЗ.

4.2. .Щополнения, отражающие специфику условий обуrения лиц с инвалидностью
и ОВЗ, вносятся в АОП ВО одним из следующих способов:

внесением в части. рaвделов или подразделов доrrолнений, отражаrощих
специфику условий организации и осуществления образовательной
деятельности лиц с инв€rлидностью и ОВЗ;
вьцелением отдельного рtLздела (подраздела), отражающего специфику,
связанную с реализацией комплекса специальных условий организации и
осуществления образовательной деятельности обу,rающихся с
инвалидностью и ОВЗ;
в форме отдельного пакета документов, прилагаемого к соответствующей
основной профессионатtьной образовательной программе высшего
образования, отражающего ее адаптацию к особым образовательным
потребностям обуlающихся с инваJIидностью и ОВЗ в порядке,
предусмотренном локаJIьным нормативным актом образовательной
организации высшего образования.

4.3.В АОП ВО должна содержаться информация о категории (категориях)
обучающихся, дJuI которых адаптирована основная профессионшIьная образовательная
программа высшего образоваЬия,.описание их образовательных потребностей.

5.ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ АОП ВО

При внесении измененийо отражающих специфику условий обуrения лиц с ОВЗ, в
части разделов или подразделов ОПОП при её адаптации, учитываются следующие
особенности.

5. 1.Виды деятельности и компетенции

5.1,1. При разработке АОП ВО должны быть неизменными рчвделы, содержащие
описание областей, задач, объектов профессиональной деятельности, результатов
освоения основной профессиональной образовательной программы. Вводить какие-либо
дифференциации или ограничения в АОП ВО в отношении данньIх разделов не
допускается.

5.1.2. По окончании обучения выпускники с инвaлидностью и ОВЗ должны освоить
те же области и объекты rrрофaaa"ональной деятельности, быть готовыми к выполнению
тех же задач профессиональной деятельности, что и остальные выпускники. В результате
освоения АОП ВО у выпускника с инвалидностью и ОВЗ должны быть сформированьi те
же универс€lJIьные (общекультурные), общепрофессионаJIьные и профессиональные
компетенции, что и у других выпускников, обучающихся по соответствующей основной
профессиональной образовательной программе.

5.2.Учебный план



5.2.1.Учебный план для реализации АОП ВО разрабатывается FIa основе учебного
плана соответствующей основной профессиональной образовательной программы
высшего образования. Изменения могут быть внесены в части:

увеличения срока rrолучения образования;
изменения объемов контактной работы с обучающимся;
включения адаптационных дисциплин (модулей).

5.2.2..Щисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов или блоков,
учебной и производственных практик, являются обязательными для освоения всеми
обучающимися, в том числе лицами с ОВЗ. Не допускается изъятие каких-либо
дисциплин или модулей, практик и процедур итоговой аттестациииз числа обязательньrх
в отношении лиц с ОВЗ.

5.2.З. Нормативный срок освоения АОП ВО может быть увеличен в соответствии
со срокt}ми, указанными в соответствующем ФГОС ВО.

5.3.Календарный учебный график

5.3,1. Календарный учебный график АОП ВО соответствует основной
профессиональной образовательной программе высшего образования и корректируется
при увеличении сроков обучения, при этом может меняться распредепение дисциплин
(модулей), практик по семестрам,

5.4.Рабочие программы

5.4.1.Рабочие программы дисциплин (модулей) адаптир}.ются для лиц с
инвЕIлидностью и ОВЗ с учетом их образовательных потребностей. К ним добавляются
рабочие программы адаптационных дисциплин (модулей), программы по физической
культуре и спорту, которые составляются в формате, предусмотренном локальной
нормативной базой образоваiельной организации высшего образования.

5.4.2. В результате освоения дисциплины (модуля), практик у обучающегося с
инВ€IлиДностью и ОВЗ должны быть сформированы те же компетенции, что и у других
обучающихся. Не допускается формирование отдельньIх компетенций или части
компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины (модуля), рабочей программы
практик АОП ВО.

5.4.3.Объем дисциплин (модулей), практик, итоговой (государственной итоговой)
аттестации не может отличаться от соответствующих в учебном плане основной
профессиональной образовательной программы высшего образования. Объем блоков
кЩисциплины (модули)>, кПрактика), <Государственная итоговая аттестация)
устанавливается, исходя из количества зачетньж единиц, определенных ФГОС ВО.

5.4.4.При реаJIизации в рамках АОП ВО предусматриваются специальные
требования к условиям реi}лизации:

ОборУдование учебных помещений для обучающихся с различными видами
ограничений здоровья;
Информационное обеспечение обуления, включающее предоставление
уrебных материалов в различньж формах;
Методы обучения, r{итывающие специфику восприятия учебной
информации обу,rающимися;

формы и методы контроля и оценки результатов обучения, адаптированные
для обучающихся с ОВЗ;
ДрУГие Условия, без которых невозможно или затруднено освоение

' образовательных прогрt}мм обучающимися с ОВЗ.
5.4.5. АОП ВО предусматривает установление особого порядка освоения

ДИСЦИПлин (модулеЙ) по физическоЙ культуре и сrrорту на основе соблюдения принципов



здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. Порядок проведения и объем
занятий по физической культуре и спорту для лиц с инв€uIидностью и ОВЗ при освоении
образовательной программы устанавливается локaльным нормативным актом Филиала.

5.4.6. В рабочих программах дисциплин (модулей) по физической культуре и
спорту должны быть прописаны специальные требования к имеющейся спортивной базе,
обеспечивающие доступность и безопасность занятий.

5.5. Адаптационные дисциплины
5.5.1.При необходимости устранения влияния ограничений здоровья обучающихся

с инваJIидностью и ОВЗ на формирование универсальньIх (общекультурных),
общепрофессион€tльньIх и профессиональных компетенций с целью достижения
запланированных результатов освоения образовательной программы в часть АОП ВО,
формируемую участниками образовательньIх отношений. иlили факультативно, вводятся
адаптационные дисциплины (модули).

5,5.2. Набор адаптационньIх дисциплин (модулей), их объем и содержание
опредеJuIется Филиалом са]\4остоятельно, исходя из потребностей обучаrощихся с
инвалидностью и ОВЗ.

5.5.3. Адаптационные дисциплины (модули) не являются обязательными, их выбор
осуществляется обучающимися с,ОВЗ и инвалидами в зависимости от их индивидуальных
потребностеЙ. Обучающийся может выбрать любое количество адаптационньIх
дисциrтлин (модулей) - как все, так и ни одной. Адаптационные дисциплины могут
осваиваться как в сводной группе обучающихся с ОВЗ, осваивающих различные
направления подготовки, так и индивидуально отдельным обl^rающимся.

5.б.Текущий контроль успеваемости
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ

промежуточная аттестация

5.6.1. Конкретные фЬрмы и процедуры текущего контропя успеваемости и
промежуточноЙ аттестации об1..rающихся инваJIидов и лиц с ОВЗ устанавливаются
Филиалом самостоятельно с учетом индивидуальных психофизических особенностей
обучающихся, регулируются локчtльными нормативными актами Филиа_па и доводятся до
сведения обу.rающихся не позднее первых двух месяцев от начiulа обучения.

5.6.2. При необходимости обучающимся может предоставJuIться дополнительное
время для подготовки ответа при проведении текущего контроля и промежуточной
аттестации

5.6.3. Обучающимся с инвirлидностью и ОВЗ может быть предоставлено тrраво
выбора формы проведения текущей и промежуточной аттестации (устно, письменно, с
использованием технических средств, в форме тестирования и др.) с учетом их
индивидуальных психофизических особенностей.

5.6.4. При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к
ПРОМеЖУточноЙ аттестации, предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа на зачете (экзамене), создаются другие специаJIьные условия.

5.6.5.При необходимости промежуточнiul аттестация моя{ет проводиться в
несколько этапов.

5.7, Организация государственной итоговой аттестации выпускников с
инвалидностью и ОВЗ

5.7.1.Требования к процедуре проведения государственных аттестационньIх
ИСПЫТаниЙ вьшускников с инч.tшидностью и ОВЗ определяются в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования и локальными нормативными актаJ\{и Филиала.



5.7.2,ГIри защите выпускной квалификационной работы обучающиеся с
инв€Iлидностью и ОВЗ могут самостоятельно определять способ представления
результатов исследования (устно, письменно, с использованием технических средств,
рtlзличных систем коммуникации и др.),

5.7.З.Щля осуществления rrроцедур итоговой аттестации (государственной)
обУчающихся разрабатываются фонды оценочных средств, адаптированные для
обучающихся инваJIидов и лиц с ОВЗ, позволяющие оценить достижение ими результатов
обУчения и уровень освоения компетенций, предусмотренных образовательной
программой.

5.'7.4. ГосударственнаlI итоговая аттестация для инвалидов и лиц с ОВЗ MorKeT
проводится в одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися таковыми,
если это не создает трудностей для проведения государственной итоговой аттестации,

5.7.5..Щля инвалидов и лиц с ОВЗ на государственной итоговой ат,гестации по
зш{влению обуrающихся могут создаваться специ€rльные условия.

5.7.6.Госуларственнчu{ итЬговая аттестация для обучающихся инвr}лидов и
обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с
использованием дистанционньIх образовательных технологий.

5.8.Кадровое обеспечение

5.8.1.Педагогические кадры, участвующие в реализации АОП ВО, должны пройти
повышение ква_пификации иlиtм rrереподготовку по вопросам инкJIюзивного высшего
образования, должны быть ознакомлены с психолого-педагогическими особенностями
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и учитывать их при организации образовательного
процесса.

5.8.2. Преподаватели дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту
ДОЛЖны проЙти профессиональную переподготовку и(или) курсы повышения
квалификации в области адhптивной физической культуры для проведения занятий с
лицtlми с инваJIидностью и ОВЗ.

5.8.3..Щля студентов с ОВЗ в образовательной организации обеспечивается
организационно-IIедагогическое, психолого-педагогическое и социальное сопровождение
1^tебного процесса.

5.8.4. В АОП ВО должно быть дано описание кадрового состава, реaлизующего
программу, и указана доля шедагогических работников, прошедших повышение
Квалификации по вопросам обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также описание
каДрового состава и основные функции специалистов, привлекаемых к реализации АОП
во.

5.8.5. К сведениям о научно-педагогических кадрах, необходимьIх для реализации
СООТВетствующеЙ основноЙ профессиональноЙ образовательной программы высшего
ОбРаЗОвания, должна быть добавлена информация о преподавателях адаIIтационньIх
дисциплин (модулей).

5.9.ТРебования к организации практики обучающихся с инвалидностью и
овз

5.9.1. В АОП реализ1тотся'все виды практик, предусмотренные в соответствующем
ФГОС ВО по направлению /специальности.

5.9.2. Для лиц с ОВЗ и инваJIидностью форма проведения практики
Устанавливается Филиалом с учетом особенностеЙ их психофизического развития,
инДиВидуальных возможностеЙ и состояния здоровья, и рекомендаций, содержащихся в
индивидуt}льной программе реабилитации или абилитации инвitлида,

5.9.З.,Щопускается проведение учебной и производственной практик в структурных
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подразделениях образовательной организации.
5.9.4. Щели и задачи, программы и формы отчетности по ка}кдому виду шрактики

определяются Филиалом самостоятельно.

5. 1 0.Учебно-методическое и информационное обеспечение

5.10.1. АОП ВО обеспечивается учебно-методическими материалами для
инвалидов и обуrающихся с ОВЗ в формах, адаптированньIх к ограничениям их здоровья
и восприятия информации.

5.10.2. В целях освоения АОП ВО инвалидами и лицами с ОВЗ возможно
использование специЕuIьньIх технических и иных средств индивидуального пользования,

рекомендованных врачом-специалистом; IIрисутствие ассистента, ок€lзывающего
обучающемуся необходимую помощь.

5.10.3. ,Щля освоения АОП ВО студенты с инвалидностью и ОВЗ в течение всего
периода обучения обеспечиваются индивидуальным неограниченным доступом к
ресурсам электронно-библиотечной системы (ЭБС) и к электронной информационно_
образовательной среде организации.
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ПРИЛО}КВНИЕ А

.Щиректору филиала ФГБОУ ВО кСанкт-
Петербургский государственный
экономический университет) в г.Кизляре
Нагиеву Р.Н.
от

Фио

заявление
о согласии на обучение по адаптированной образовательной программе и (или) на

создание специальных условий для получения образования для инвалидов
и лиц с ОВЗ

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Обlлrающийся
факультет / группа

Филиала ФГБОУ ВО <Санкт-Петербургский государственный экономический
университет) в г.Кизляре, в соответствии с ч.8 ст.79 Федерального закона от 29,|2.2012
М273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,

dаю свое соzласuе
на обl"rение по адаптированной образовательной программе (выбрать при согласии)

yu*uru цифр, наименование направления подготовки (специальности) и направленности (специализации)

IIодпись

на создание специчrльных условий для полrIения образования (выбрать при согласии),

подпись

на предоставление услуг ассистента (помощника) для получения образования (выбрать
при согласии).

дата подпись
Приложение:

l. ИндивидуаJIьная програ]\,Iма реабилитации инвалида, выдаваемая федеральными
государственными учреждениями медико-социzrльной экспертизы (при на_пичии)
(копия);

я,

IIодпись
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2. Справка об инва_пидности (копия).

дата

Заявление принял

подпись

фамилия, имя, отчество (при на;rичии) должность, подразделение

дата

Законный представитель
(л.тlя обl"tающlD(ся 1\{ладше 18 лет) фамилия, имя, отчество (при наличии)

дата подпись

Я даrо согласие Филиалу ФгБоУ Во кСанкт-Петербургский государственный экономический универсиrgг>i в i. Кrлзл"ре
на обработкУ представленНых мноЙ персонаJIьньrХ данныХ с использоваНием автоматИзированных средств обработки
персонtL,Iьных данных или без использования таких средств с целью соблюдения Федератlьного закона от 29.12.2012
]ф273-Ф3 <Об образовании в Российской Федерации>, Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объекгоВ и предоставлJIемых услуГ в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, Порядков
организациИ и осуществлСния образовательной деятельнOсти по образовательным прогрitммал,r высшего образования и
среднего профессионального образования, утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными: сбор,
системати3ация, нzкопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
чисде передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персонtцьньtх данных. Настоящее согласие дается на
псриоД до истечениЯ срокоВ хранениЯ соответствуЮщей инфорМации илИ документов, содержаIrцих указанную
информацию, опредеJUIемьж в соответствии с законодательством Российской Федерации.

подпись
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