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I. Обшtие положеIIиrI

1.I. Позrоя<еtтие об особетлtlостях проRедеFIия RступитеJIьных испытаIIий для
грах{дан с ограциченными возмох{шостями здороl]ья и иI,IRалидов (далее - Полоrке-
ние) разработано на осI{оваIIии приказа Миrrобрrrауки России от 21, августа 2020 г.

JYQ l 076 <Об утверждении Порядка приема lIa обу,rеIjие по образователъным про-
граммам высlIJего образования - программам бакалавриата, программам сшециали*
тета, шрограммам магистратуры)>; Правил приема гrа обучение по образовательFIым
программам высшего образования - программам бакалавриа,га на 2022-202З учеб-
ный го/I R государствеI{rIое aBToHoMIToe образоватеJIьное учреждение высtuего обра-
зования <!,аr,естанский государс,гвенный университет народноl,о хозяйства> (далее -
ГIраlзиlrа приема в ДГУFIХ); Положения о IIриемI{ой комиссии"fiГУFIХ.

1.2. К поступаIощим с ограниченными возмож}Iостями здоровья относятся

физи."tеские JIица, имеюшlие недостатки I] физическом и (или) психологическом раз-
витии, подтверItдеIlIIыс психолого-медико-педагогической комиссией и препят-
ствуIошIие получеtrиtо образоRаЕIия без создаIIия спеtlиаJIъных ус;tовий.

ИttваlIил - лицо, которое имеет IIарушеЕIие злоровъя со стойким расстрой-
стRом функций организма, обусловлеIIнос заболеваIIиями, последствиями травм или

дефектами, приводящее к ограЕIичениIо жизнедеятелыIости и вызываIощее необхо-

димос,гь его социzшr,ноЙ защиты.

1.3. Иrrвалиды (в тoM числе дети-инвалиды) шри приеме }Ia обучение llo про-
граммам бакалавриа,га в fiГУНХ могут в качестве резуJIьтатов общеобразователь-
Irых вступителъных испLIташий цредстави,tь результатLI Е,ГЭ, могут сдавать все об-
IцеобразоватеJIы,Iые вступи,I,ель}Iые испы,гаI{ия, прово/Iимые ЛГУНХ самостоятель-
но, ;tибо сдаваl,ь одFIо или нескоJIько указаI]FIых вступитеJIьных испытаний наряду с

использова}Iием резуJIь,гатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразоватеJIь-
I-Iых вступительных испытаний. Эти лица могут сдаватL обrцеобразовательные всту-
пительцые испытаIIия, проводимые ДГУНХ самостоятельно, вIIе зависимости о,г то-
го, уI{астI]овали ли они в сдаче Е,ГЭ.

1.4. Щети-иLIваJIидIы, и}lL]алилы I и II груrIп, и}IвалидIы с детства, иIIваJIилы
всJIедствие воегIFIой травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военtlой службы, имеIот право на прием на обучение в рамках контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бrодже,гных ассигнований бrоджета Респуб.тIики

f(агес,гаrr в прелелах устано]з.ттенной кI]оты.

f{е,гям-инвалидам, иIIваJIидам I и II групп, инI]алидам войны предоставJlяется
так}ке llреимуществеLIное право зачислеI{ия r{a обучелtие по программам бакалавриа-
та,

1.5. ИнваJIиды (в том числе дети-иIIвалиды) при намерении сдаватL общеоб-

разовательные встуllителыIые испытаIlия, проводимые ДГУНХ самостоятелыIо,
пре/lстаRляIот документ, подтверх(даюLций иrIвали/IIIость.

[Iри r,rеобходимости создаIlия специалыIых условий при пр,Qведе}Iии ДГУНХ
самосI,оя,геJIыIо вс,гуIIитеJIьIIых испыта}Iий поступаlощий представляет докуме}Iт,
гIодтверждаlощий инвалидrIость или ограI,Iиченные возможIlости здоровья, требуIо-



LtIие создания указанных усJIовий.
При подаче заявления о приеме гIоступаюtцие предстаI]ляют документ, tIоД-

твер}кдаIощий, что оIIи отtIосятся к числу соответствующих лиr]:

- дети-инв&лидьi, инI]аJIиды I и II групп, иI{ваJIиды с детства, инвалиды вслеД-

стRие военttой TpaBMI)I или забоJIоваIIия, получен[Iых в период прохо}кдения воепtlоЙ
службr,t, * dлst Ltспользоваrtllя права на прuелt в преdелах особоЙ Kчombl,'

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды войнl,t - dля Ltспользованuя
преuл4уu|есm веш юzо права зачuсл ен uя.

1.б. Щля организации и проведения вступительных испытаниЙ для граждан С

ограI{иченными возмоя(IIостями здоровья и и}Iвалидов председателем приеМноЙ ко-
миссии ДГУНХ (рск,гором ЛГУFIХ) утверждаIотся составы предметI{ых экзамеI{а-

Itиоrll{ых комиссий.

1.7. Результаты всех вступитеJIыIых испытаttий оцениваIотся по стобалльноЙ
LIIKaJIс. Расгlисание вступительных испыт&ний (прелмет, дата, время, место ПрqВеДе-

}Iия экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается предсеДа-
теJIем приемной комиссии и доводится /{о свеlIеI]ия поступающих в сроки, ycTaFIoB-

JI€I"IEIIIIе Правилами приема в ЩГУFГХ.

II. С)собенtIости tIровслеlIIrя встуlIительIlых испытаrlиЙ
дJlя JIиIц с ограIIиченIIыми возможIIосl,ями зlцоровья и иIIвалидов

2.1. При_проведении вступитель}Iых испытаrIий для поступающих иЗ ЧИСЛа

иЕIвалидов и лиц с ограничеIIными возмож[Iостями здоровья (далее - ПОсТУПаЮЩИе С

ограIIиLIенными, возможlIостями здоровья) Ушиверситет обеспечивае'г соЗлаIlие

условий с учетом особеtлlлостей психофизического развития поступаIоЩих, их иIIДи-

видlуаJ]ьrIых возможт,тостей и состояIlия здоровья (далсе соответственно - сIеIIиаJIЬ-

ЕIые условия, и ндивидуаJIьIlт,lе особеннос,ги).

2,2. При очном проведении ветупительЕIых испытаний в ЩГУНХ обеспечиВа-
ется беспрепятственный доступ гIоступаIоtцих с оI,раниLIенIIIJми воЗможнос'гяМи
зiIоровья Ir аудитории, туаJiе,гные и iIругие помеtllеIjия) а также их пребыва[IИЯ l} ука-
заI{FIых помеttlениях (в 1,ом чисJIе IIаличие пандусов, пощтrемников, поручней, РОС-
ширеrIIIых дI]ерных llpoeмoв, лиф,гов; гIри отсутствии лифтов аудитория доJlЖна

расIlоJrага,гься на первом этаже здания).

2.3, Очные встугIительные испытаIIия для постуIIаIощих с ограI{иченныМи
возможностями здоровья провоllятся в отдельпой аудитории. Лулитории для прове-

дlеI{ия вступитеJIьFILIх испLI"гаIIий располагаIотся на псрвом эта}ке учебного Koprryca
JФ3 гrо адцресу: г. МахачкаJIа, ул. l[жамалутдина Атаева, дом 5.

Число посту]lаIошlих с ограIIичеIIIIыми возможIIостями здоровья в одной ауди-
1,ории IIс lloJl)Ittlo преL]ыIIIа]]L:

} гrри сдаче вступитеJIьl{ого испытания в IIисьменной форме - 12 человек;
} при сдаI{е I]ступитеJIьного исtIыта}Iия ]] уст[Iой форме - б человек.

. Щопускается присутстI}ие в ауди,гории I]o время сдачи вс,tуIIительного испыта-
ния больtшего числа поступаюII(их с ограниLIеIIнIJми возможностями здоровья, а



так)ке rтроведение Rс],уrrи,гельных испытаr{ий для Iтос,гупаIоrrIих с ограIrиченными
возможностями зltоровIlя в од(ной ауди,гории coBМecl]IIo с иными l1оступаюшlими, ес-
JIи э,tо не создает труlIностей дJIя llоступаIощих при сдаче встугIительцого исrIыта-
IIия.

l[опускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испыта-
ния ассистеI{та из числа работников УIrиRерсите,га или привлечеIILIых лиц, оказыRа-
ющего поступа}ощим с ограниLIен}Iыми возмо}кностями з/lороl]ья IIеобходимуtо тех-
Irическую помоlIIь с учетом их индивидуальцых особенIIостей (заrrять рабочее ме-
сто, псре/Iвигаться, прот-IитатI) и оформитL задаI,Iие, обшIаться с лицами, tIроводящи-
ми всl,упителL}Iое испытание).

2.4. Продолжи,цельность вступительFIого испытани я длl поступаюшiих с огра-
ниченными возмоя{ностями з/Iоровья увеличивается по решению ДГУНХ, t-to не бо-
лее LIеM на 1,5 часа.

2.5, Поступаtош{им с ограIIичеI{IIыми возможIIостями здоровья предостарляет-
ся I] достугtlrой для I{их форме иIIформаIIия о гrоря/{кс гIроведеI{ия вступительных
исItытаtIий.

2.б. ПоступаIощие с ограIIичеIIнI)Iми возможностями здоровья могут в про-

цессе сдачи вступи,гельt{ого испытания пользоваться тех}lическими средствами, не-
обхо/tимыми им в свrIзи с их индивидуальными особенIfостями.

2,1, IIри_IIрове/{еIIиLI вс,гуIIи,геJIьI]ых испытаний обеспечивается выtlол}iеI]tие

сJIедlуюшtих доIIоJIнитеJIьных требоваFIий в зависимости от индивидуальных особен-
ностей поступаIощих с ограниченными возможностями здоровья:

l) dля слепьtх:
/ задания для выполI{еtIия FIa встуtIитеJlI)гIом испытании оформляю,гся реJIь-

ефно-то,rечFIым шрифтом Iiрайля или в l]иде электроI{IIого документа, достуIIIIого с

помош{ьIо компыотера со спеLIиализироваIIным программIIым обеспечением для
слепых либо зачитываIот]сrI ассистеFIтом;

/ письмеIIныс залания вLIполшяIотсII l{a бумагс рельефно-точечным шрифтоМ
Брайля иJIи FIa компьютере со специализироваIrIIым программным обеспечением для
слепых либо надиктоI]ываIотся ассистеIiту;

/ rlри очном проведеFIии вступитеJIьных испытаFIий поступающим дJIя вы-
пол}IеIIия задания при необходимости tIредос,гавляется комплект письменных при-
IIа/iJlежtIосl,ей и бумаi,а дJIя lrисьма реJIьефно-точеl{ным шриф,гом Брайля, компъIо-
1,ер со специализироваI{ным проIраммным обеспечением дJIя сJIепых;

2) dля слабовudяLL|uх:
/ обеспеl{ивается иIlдивидуальное paBFIoMepFIoe освеILIение не MeFIee З00 лrокс

(при очном проведеIIии встуtIи,гель}Iых испытаний);
/ гlоступаIошIим для выполIIения задания при rrеобходимости предоставляется

увеJIичиваIошцее устройство (при очном шроведении вступительных испытаtrий),
возмо>tt}Iо такх(е испоJ] ьзование собс,гвенных увеличиваюпIих устройств;

/ задаrмя для выIlолпеllия, а такжо иIIструкциrI по порядку,.проведения Rсту-
I]и,гсJIь I { I;Ix и с п ытан ий о формJIяIотся увеJIиLIе I IIIым шIрифтом ;

3) dля zJtyxux ъt слабосльll.LlаLL|uх:



/ обеспечивается IIаJIичие звукоусиливаюшIей аппаратуры колJIективIIоI,о
IIоJII)зоваI{ия, при необходимос,ги поступаIоr]Iим предоставляется звукоусилиRаIош{ая
аIrпара,гура индивидуалLIIого пользоваI{ия (при очIIом прове/tе}Iии встуrlительных
исllьlтаl,tий);

/ шредостаI]ляIотся услуги сурдопереводчика;
4) dля слепоlлухиJr предосl,авляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо

требований, выполняемых cooTl]eTcTBeIlHo для слеtlых и глухих);
5) dля лuц с mяэюе]lьlд4u LtаруLuеt-tLtял4u речu, z]tyxux, слабосльlu,lаl,цuх вступи-

тельIIые испытаIIия, проl]о/lимые в устной форме, проRодяl,ся в ttисьменной форме;
б) dля лuL| с ltctpyLueLtltrl,M.u опорно-dвuzаmельlло?о аппараlпа, л.lаруLLtенuяtuu с)вu-

Zапl.елl1Ilьш функtluй верхrtъtх конеlиtосmей uлъt оmсупlсlпвLlем, Bepxtlux конечносmей:
/ гtисьменные за/Iания выпоJIняюl,ся на компыотере cQ спеLIиализйрованным

программнt lM обеспечением или надиктовываIотся ассистенту;
/ вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в

ус,гrrой форме.
i

2.8. Условия, указаIIIII)Iе в пуIIктах 2.2 - 2.7 Полоrкеrlия, предоставляIотся по-
с,гупаю[tим на осrIоваI{ии заявJIеIIия о приеме, содержащего сведеЕIия о необходи-
мости создаIlия лJIя I]оступаlоrrlего специаJIы{Irlх усllовий при проведении вступи-
тельных испLIтаI{ий в связи с его иIIваJIиIIIIостыо или ограIIичеFIIIыми возмо}кностя-
ми здоровья, и докумеIIта, подтlзерждающего иI-Iвалидt{ость или ограниченЕIые воз-
мо}кrIости здоровья,,гребуtошlие создания указанных условий.

III. ЗаклюttIIтельIIые IIоJIожеII ия

3.1. Поло)t(еIjие I]ступае1, в сиJIу IIосле утверждеl]ия его приказом ректора
Уrливерситета I{a основании решения Учеtrого совета.

3.2. Положение действует до MoMeIlTa утверждения и введения в деЙствие FIo-

Bo1,o Г[оложения,

3.3. Все измеIIения и lIополнения в IIастоящее IfолоrкеIIие вносятся в соответ-
ствии с нормативными актами органов исIIолнительtrой власти Российской Федера-
щии и утверждаIотся приказом ректора Университета IIо итогам рассмотрения FIa за-

сед{аtIии Ученого совета.
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