


 иными документами. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Читинского института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Байкальский государственный университет» (далее – Института), 

определяет процесс разработки и внедрения адаптивных образовательных 

программ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Разработка и реализация адаптированных образовательных 

программ высшего образования ориентированы на решение следующих 

задач: 

 повышение уровня доступности высшего образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

 повышение качества высшего образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

 создание специальных условий, необходимых для получения 

высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их адаптации и социализации; 

 возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

или обучающегося инвалида, 

 формирование в образовательной организации высшего 

образования толерантной социокультурной среды. 

 

2. Порядок разработки и внедрения адаптивных образовательных 

программ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

2.1. Содержание высшего образования по образовательным 

программам определяются в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья – на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

2.2. При заполнении  формы согласования сведений с обучающимися 

для организации и осуществления образовательной деятельности в 

отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  



указывается при получении образования по программе бакалавриата 

требуется адаптивная образовательная программа или нет. 

2.3. Разработка и внедрение адаптивных образовательных программ 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выполняется 

в случае, если есть заявления, указанные в п. 1. 

2.4. Адаптивная образовательная программа разрабатывается 

Институтом самостоятельно на основе интеграции федерального 

государственного образовательного стандарта, образовательной программы 

высшего образования по соответствующему направлению подготовки с уче-

том рекомендаций Минобрнауки России по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и Рекомендаций по разработке и внедрению специальных программ 

профессионального образования, а также с учетом реальных условий 

деятельности Института в соответствии с образовательными потребностями 

и ограничениями здоровья обучающихся лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и обучающихся инвалидов. 

2.5. При разработке учитывается: 

 организационно-нормативные требования; 

 требования к кадровому обеспечению; 

 работу с абитуриентами-инвалидами и абитуриентами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 доступность зданий и безопасное в них нахождение; 

 материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса; 

 адаптацию образовательных программ и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

 организацию образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

 комплексное сопровождение образовательного процесса и 

здоровьесбережение. 

2.6. Адаптивная образовательная программа должна предусматривать 

вариативность в плане возможностей обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: 



 обучение по общему учебному плану или индивидуальному 

учебному плану; 

 возможность выбора тех или иных адаптационных модулей 

обучения в общие сроки или с удлинением срока обучения; 

 обеспечение требуемых для данного обучающегося с учетом его 

ограничений здоровья специальных учебно-методических и технических 

средств обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, учебно-процессуальных особенностей, документальную 

персонификацию обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

2.7. Критерии адаптивной образовательной программы: 

 наличие адаптационных модулей (дисциплин) в вариативной 

части образовательных программ, позволяющих индивидуально 

корректировать нарушения учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации обучающихся; 

 выбор методов обучения, обусловленный в каждом отдельном 

случае целями обучения, исходным уровнем имеющихся знаний, умений, 

навыков, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия 

информации обучающимися; 

 обеспечение обучающихся печатными и электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья; 

 выбор мест прохождения практики с учетом рекомендаций 

медико-социальной экспертизы, содержащихся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов 

труда; 

 проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся с учетом особенностей 

нарушений их здоровья; 

 разработка при необходимости индивидуальных учебных планов 

и индивидуальных графиков, позволяющих обучаться с учетом различных 

вариантов проведения занятий: в образовательной организации (в 




