
 



1. Общие положения 

1.1. Положение об обучении аспирантов-инвалидов и аспирантов с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – Положение) 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» разработано на основании: 

- Конституции Российской Федерации (ст.43); 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.5 ст.5); 

- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (п «в» 

ст.2); 

- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №  599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» (абз 5 п. «в» ст.1); 

- «Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования. В том числе 

оснащенности образовательного процесса». Утвержденных зам. Министра 

образования и науки РФ А.А. Климовым №АК-44/05вн от 08.04.2014 г.; 

- Устава ГБОУВОРК «Крымский университет  культуры, искусств и 

туризма» 

1.2. Положение предназначено для введения единых требований к 

организации образовательного процесса в ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» по обучению аспирантов -

инвалидов и аспирантов с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

инвалиды и лица с ОВЗ). 

1.3. Требования настоящего Положения обязательны для всех 

структурных подразделений и преподавателей ГБОУВОРК «Крымский 

университет  культуры, искусств и туризма» 

 

2. Задачи по организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2.1. Основными задачами по организации обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ являются: 

- создание надлежащих условий для получения инвалидами и лицами с 

ОВЗ высшего образования; 

- социально-бытовая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- сопровождение инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 



- социально-педагогическое участие в социокультурной реабилитации 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- совершенствование профессиональной компетентности 

профессорско-преподавательских кадров, работающих с инвалидами и 

лицами с ОВЗ; 

- ведение учета инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах их поступления, 

обучения; 

- содействие в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

3. Содержание и организация образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

3.1. Образовательный процесс для инвалидов и лиц с ОВЗ включает 

теоретическое обучение, все виды практик, воспитательную работу, 

мероприятия по социально-педагогическому сопровождению инвалидов и 

лиц с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

3.2. Содержание образования и организация образовательного  

процесса регламентируется учебными планами, программами, графиком 

учебного процесса, расписанием занятий, разработанными ГБОУВОРК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» самостоятельно с 

учетом образовательных программ на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

3.3. Для лиц с ОВЗ проводятся регулярные профилактические 

мероприятия, направленные на сохранение их здоровья (валеопаузы, беседы, 

акции и др.). 

3.4. ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» самостоятелен в выборе оценок, формы, порядка, периодичности 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

обеспечивающих получение инвалидами и лицами с ОВЗ высшего 

образования соответствующего уровня и квалификации. 

 

4. Условия, обеспечивающие инвалидам и лицам с ОВЗ равные 

возможности для обучения в ГБОУВОРК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

4.1. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по выбранному направлению 

подготовки (специальности) осуществляется ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 



4.2. Организационно-педагогическое сопровождение осуществляется в 

соответствии с графиком учебного процесса. Оно включает в себя 

организацию доступа инвалидов и лиц с ОВЗ к учебно-методическим 

материалам и помощь им в организации самостоятельной работы. 

4.3. Психолого-педагогическое сопровождение направлено на 

изучение, развитие и коррекцию личности инвалида или лица с ОВЗ, его 

профессиональное становление. 

4.4. Социальное сопровождение направлено на социальную поддержку 

инвалидов и лиц с ОВЗ при инклюзивном обучении, включая содействие в 

решении бытовых проблем, социальных выплат, выделения материальной 

помощи, стипендиального обеспечения. 

4.5. Создание необходимых условий для обучения инвалидов и лица с 

ОВЗ возлагается на должностных лиц ГБОУВОРК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

5.1. Образовательный процесс для инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется по индивидуальному учебному плану.  

5.2. Индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики 

обучения инвалидов и лиц ОВЗ разрабатываются при необходимости (в 

соответствии с п. 6.6. Методических рекомендаций по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса от 

08.04.2014 N АК-44/05вн). При составлении индивидуального графика 

обучения предусматриваются различные варианты проведения занятий: в 

образовательной организации (в академической группе или индивидуально), 

на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

5.3. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок обучения продлевается не более чем на один 

год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения (по решению Ученого Совета ГБОУВОРК КУКИиТ)
 
в соответствии 

с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

августа 2014 г. N 1038 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 51.06.01. Культурология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)».  



5.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, вне 

зависимости от формы обучения, не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения (по решению 

Ученого Совета ГБОУВОРК КУКИиТ). Объем программы аспирантуры при 

обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за 

один учебный год. 

 

6. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения 

6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

рассматриваются и принимаются на Ученом совете КУКИиТ. Решения 

Ученого совета Университета вступают в силу после подписания их 

ректором Университета. 

 

 

                                                                   «Согласовано»: 

проректор по науке 
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