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соответствии с требованиями нормативных документов и согласно Порядку обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в СибУПК 

(утверждено Ученым советом вуза, протокол от 21.04.2016 № 8): 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие 

альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена 

крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-проводника, к зданию организации;  

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой 

справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); обеспечение надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации;  

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

7.2.2. Срок получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ может быть увеличен до 

одного года по сравнению со сроком, установленным ФГОС, в целях снижения 

максимального объема аудиторной учебной нагрузки и определения оптимальной 

продолжительности учебной недели.  

7.2.3. Преподаватели университета прошли повышение квалификации по программе 

инклюзивного образования, ознакомлены с психолого-физиологическими особенностями 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и готовы учитывать их 

при организации образовательного процесса. 
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