


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры от 05.04.2017 г. (зарегистрирован 14.07.2017 г. № 47415), другими 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Уставом 

Миссионерского института, локальными нормативными актами Миссионерского института. 

 

 

II. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
 

2.1.Обучение по образовательным программам обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
 

2.2.Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано в Миссионерском институте как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 
 

2.3.В Миссионерском институте созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

2.4.Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных 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 

здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
 

2.4.1. В Миссионерском институте имеются: 
 

-пандусы с перилами для доступа в здание института людей, передвигающихся на 

колясках, имеются звонки для вызова помощника; 



-приказом ректора назначены лица, отвечающие за прием в здание института лиц с ОВЗ и 

сопровождения их по зданию института; 
 

-в туалете имеются поручни; 
 

-помещение для приема пищи, кофейный автомат расположены на первом этаже здания 

института; 
 

-при наличии в числе студентов лиц с ОВЗ занятия будут проводиться на первом этаже; 
 

-институт заключил договоры с Обществом глухих и Обществом слепых о 

сотрудничестве. В случае поступления в институт лиц с ОВЗ из этих обществ будут 

приглашены сурдо-и тифлосурдопереводчики; 
 

-Миссионерский институт заключил договор о сотрудничестве с библиотекой г. 

Екатеринбурга для слепых; 
 

- заведующая библиотекой Миссионерского института прошла специальное обучение по 

организации библиотечного пункта для лиц с ОВЗ по зрению; 
 

-официальный сайт Миссионерского института имеет версию для слабовидящих; 
 

-все учебные пособия для лиц с ОВЗ предоставляются бесплатно, включая аудиозаписи 

всех лекций и семинарских занятий, читаемых/проводимых в Институте; 
 

-услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков лицам с ОВЗ предоставляются 

бесплатно; 
 

-при поступлении в Институт лиц с ОВЗ по зрению справочная информация на доске 

объявлений, расположенной на первом этаже, будет распечатана крупным шрифтом и 

продублирована шрифтом Брайля; 
 

- диктофоны и микрофоны предоставляются лицам с ОВЗ бесплатно; 
 

- в аудиториях в случае необходимости будет присутствовать ассистент (сотрудник 

Учебного отдела), который записывает и/ли надиктовывает, оказывает другую необходимую 

помощь; 
 

-в случае необходимости Миссионерский институт обеспечивает доступ обучающегося, 

являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к зданию института. 
 

III. ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1 Формы получения высшего образования 
 

Лица с ограниченными возможностями здоровья в Миссионерском институте получают 

высшее образование по образовательным программам по заочной и очно-заочной формам 

обучения. С этой целью в Институте формируется база электронных научных, учебно-

методических и контрольно-измерительных материалов по образовательным программам 

высшего образования (бакалавриату). 
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3.2. Институт обеспечивает студентам с ограниченными возможностями здоровья доступ 
 

к сети Интернет, программе «Скайп», электронной почте в целях оказания им 

консультационной помощи со стороны преподавателей и сотрудников Института. 
 

3.3.Лаборанты кафедр в случае необходимости обязаны выполнять функции ассистентов 

на экзаменах, зачетах, при выполнении контрольных работ и т.п. Дежурный (вахтер) обязан 

открыть по звонку входную дверь, помочь лицу с ограниченными возможностями здоровья 

войти/въехать в здание института, по звонку пригласить с кафедры ассистента. 
 

Для информирования лиц с ограниченными возможностями здоровья (расписание 

занятий, объявления и т.п.) в Институте имеется доска, на которой располагается вся 

необходимая информация, напечатанная крупным шрифтом; соответствующая информация 

располагается также на сайте Миссионерского института. 
 

3.2 Особенности приема в Институт лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Прием в образовательные учреждения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Правилами приема в высшее 

учебное заведение, утвержденными Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.10.2015 г. № 1147 и в соответствии с Приказом Минобрнауки 

от 31.07.2017 г. «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.10.2015 г. № 1147». 
 

3.3 Особенности итоговой аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Итоговая аттестация лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится в 
 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
 

3.4. Контроль за деятельностью в области образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

Контроль за деятельностью в области образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется Учебным отделом. Общий контроль возлагается на ректора 

Института. 

 
 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

4.1 Финансирование образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в Институте осуществляется 

бесплатно. Финансирование образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в размерах, указанных в плане финансовой деятельности Института на 

текущий год и утвержденных Ректором Института. Создание необходимых условий для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

за счет средств Учредителя. 

 
 

V. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЦ С 
 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

 

5.1 Институт осуществляет прием граждан с ограниченными возможностями здоровья по 

образовательным программам высшего образования (бакалавриат), по направлению 48.03.01 

Теология, квалификация «бакалавр», профиль подготовки «Систематическая теология 

Православия». Срок обучения по заочной и очно-заочной формам обучения 5 лет. Прием 

производится на основе вступительных испытаний в соответствии с Правилами приема 

абитуриентов в высшие учебные заведения. 
 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предоставляют по 

своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа, подтверждающего ограниченные 

возможности их здоровья. 
 

Поступающие вправе направить заявление о приеме для обучения, а также необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования. 
 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 

ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию 

документа государственного образца об образовании, а также документа, подтверждающего 

ограниченные возможности здоровья. 
 

5.2 При организации приема и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Институт обеспечивает следующие условия в зависимости от категории поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 
 

для лиц с ограниченными возможностями слуха и речи: 
 

- в целях информационной и консультационной поддержки поступающих и обучающихся 

применяются звукоусиливающие технические средства; 
 

- консультации преподавателей и сотрудников, промежуточная и итоговая аттестация в 

процессе обучения могут проводиться в электронном виде с применением программы 
 
«Скайп»; 
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- консультации преподавателей и сотрудников, промежуточная и итоговая аттестация в 

процессе обучения могут проводиться в письменном виде; 
 

для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы: 
 

- письменные задания, предусмотренные программами специального образования, могут 

надиктовываться экзаменатором с применением программы «Скайп»; 
 

- по желанию поступающих и обучающихся все консультации, а также промежуточная и 
 

итоговая аттестация в процессе обучения могут проводиться в устной форме с применением 

программы «Скайп». 
 

В случае необходимости обучающийся может подать на имя ректора заявление с просьбой 

прислать преподавателя к обучающемуся на дом с целью оказания консультационной 

помощи, проведения индивидуальных занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 
 
Выезд преподавателя осуществляется в случае удовлетворения заявки ректором Института в 

пределах г. Екатеринбурга. 
 

По решению ученого совета и с согласия учредителя обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться по индивидуальному графику. 
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