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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее «Положение об освоении программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «КГТУ» инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья» определяет требования к организации обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Калининградский 

государственный технический университет» (далее по тексту – ФГБОУ ВО «КГТУ», 

университет, вуз). 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

- Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181 «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации; 

- письмо Минобразования России от 16.04.2014г. "О направлении методических 

рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов"; 

− приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

06.08.2021 № 721 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре»; 

− постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122 

«Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 

октября 2021г. № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов»; 

- приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06 

августа 2021г. № 721 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров»;  



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСВОЕНИИ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

АСПИРАНТУРЕ ФГБОУ ВО «КГТУ» ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 4 

 

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 

августа 2021г. № 786 «Об установлении соответствия направлений подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре научным специальностям, предусмотренным 

номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени»; 

 - приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 

февраля 2021г. № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени»; 

− уставом ФГБОУ ВО «КГТУ». 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких аспирантов.  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Федеральные государственные требования – совокупность требований, к структуре 

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, условиям их 

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (далее -  

федеральные государственные требования, ФГТ). 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

основной образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья - условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
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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 здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

 

4 ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ   

4.1 При освоении программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья университет 

организует адаптированную программу подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре с учетом особенностей психофизического развития индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких аспирантов. 

4.2 В университете создаются надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа лиц с недостатками 

физического развития в здания и помещения университета, включая: распашные двери, 

специально оборудованные учебные места, специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения.  

4.3 При получении образования в университете, инвалидам и лицам с ОВЗ 

обеспечивается: 

- бесплатное пользование специальными учебными и информационными ресурсами 

(обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья);   

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство); 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах; 
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- наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальными 

программным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

аспирантов с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

4.4 Перед началом обучениям проводятся консультативные занятия, позволяющие 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья адаптироваться к учебному 

процессу.  

4.5 Выбор методов и средств реализации программы аспирантуры, образовательных 

технологий и учебно-методического обеспечения реализации программ аспирантуры 

осуществляется университетом самостоятельно исходя из необходимости достижения 

аспирантами планируемых результатов освоения указанной программы, а также с учетом 

индивидуальных возможностей аспирантов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.6 При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья университет учитывает рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условия и видов труда. 

4.7 Срок получения высшего образования по программе аспирантуры инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается университетом по 

сравнению со сроком получения высшего образования по программе аспирантуры в 

пределах, установленных федеральными государственными требованиями или 

самостоятельно устанавливаемыми требованиями, на основании письменного заявления 

аспиранта. 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ   

5.1 К освоению образовательных программ принимаются лица с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалиды, которым согласно заключению федерального 

государственного учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 

в высшем учебном заведении по данным специальностям. 

5.2 При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов 

и  лиц с ограниченными возможностями здоровья университет обеспечивает создание 

условий с учетом особенностей психофизического развития поступающих, их 
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индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – соответственно – специальные 

условия, индивидуальные особенности).  

5.3 При очном проведении вступительных испытаний в организации должен быть 

обеспечен беспрепятственный доступ поступающих из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, 

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

должна располагаться на первом этаже здания. 

5.4 Очные вступительные испытания для поступающих из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  в одной аудитории не должно превышать: 

  при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек;  

 при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

 Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих из числа инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  а также  проведение вступительных испытаний для поступающих из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 

вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

ассистента из числа работников университета или привлеченных лиц, оказывающего 

поступающим из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, 

проводящими вступительное испытание). 

5.5 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  увеличивается по решению 

университета, но не более чем на 1,5 часа.  

5.6 Поступающим из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

вступительных испытаний.  

5.7 Поступающие из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиды  могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 
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5.8 Поступающие из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.  

5.9 При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

поступающих из числа инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями здоровья : 

 1) для слепых: задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-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; 

 при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения 

задания при необходимости предоставляются 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 (при 

очном проведении вступительных испытаний);  

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возможно 

также использование собственных увеличивающих устройств;  

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

 3) для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования (при очном проведении вступительных испытаний); 

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 вступительные 

испытания, проводимые в устной форме, по решению организации проводятся в письменной 

форме;  
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6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 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 

организации проводятся в устной форме.  

5.10. Условия, указанные в пунктах 5.3 – 5.9 данного положения, предоставляются 

поступающим из числа инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для 

поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 

инвалидностью, и документа, подтверждающего инвалидность, в связи с наличием которой 

необходимо создание указанных условий. 

5.11 Для аспирантов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов  промежуточная и итоговая аттестация проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

аспирантов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). 

5.12 При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при сдаче зачета или экзамена. При проведении промежуточной и итоговой 

аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

- проведение промежуточной и итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  в одной аудитории совместно с аспирантами, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

аспирантов при прохождении итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего аспирантам необходимую 

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

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами комиссии);  

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении итоговой 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей. 

 

6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИНВАЛИДАМ И 

ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ   

6.1 Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в университете может применяться адаптированная форма 

обучения с элементами дистанционного обучения, что позволяет полностью 

индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить 
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за каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; вовремя вносить 

необходимые коррекции.  

6.2 Целью обучения, указанного в пункте 6.1, является предоставление обучающимся 

возможности освоения программ подготовки аспирантов непосредственно по месту 

жительства или временного их пребывания в университете. 

6.3 При обучении с элементами дистанционного обучения , университет осуществляет 

учебно-методическую помощь аспирантам из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья через консультации преподавателей с использованием средств 

Интернет-технологий. Эффективной формой проведения онлайн-занятий являются 

вебинары, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с 

возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучений, проведения 

семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, 

организации коллективной работы.  

6.4 Обучающиеся инвалиды и лица с  ограниченными возможностями здоровья могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получения 

высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, но 

не более чем на год. 

 6.5 Медицинское структурное подразделение университета позволяет осуществлять 

медицинско-оздоровительное сопровождение и включает диагностику физического 

состояния аспирантов-инвалидов, сохранение здоровья, развитие адаптационного 

потенциала, приспособляемости к учебе. 

 6.6 В Университете для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения указанной дисциплины на основании соблюдения 

принципов сбережения здоровья.  

6.7 В Университете создается профессиональная и социокультурная толерантная 

среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности 

толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия.
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