
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
Тольяттинский государственный университет

П Р И К А З
02.12.2016_________ ____________5399

Об утверждении Порядка и особенностей работы с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья при приеме в 

Тольяттинский государственный университет 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 ”Об утвер

ждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предо

ставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи” (в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.08.2016 N 1065), приказом Мино

брнауки России от 14.10.2015 N 1147 ”Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры” (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 30.11.2015 N 1387, Приказа Минобрнауки России от 30.03.2016 N 333, Приказа 

Минобрнауки России от 29.07.2016 X 921)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок и особенности работы с инвалидами и лицами с огра

ниченными возможностями здоровья при приеме в Тольяттинский государственный 

университет (Приложение).

2. Установить, что настоящий приказ применяется при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, про

граммам специалитета, программам магистратуры начиная с 2017/2018 учебного года.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 

Э.С. Бабошину.

И.о. ректора Б.И. Сидлер

Электронное согласование подтверждаю 

Начальник УД Н.Ю. Раннева
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1. Назначение и область применения

1.1. Порядок и особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья при приеме в Тольяттинский государственный университет (далее 
-  Порядок) регламентируют процедуру особого прохождения процедуры подачи документов 
и вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
при приеме в Тольяттинский государственный университет.

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящий документ разработан на основании:
— Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в последней редакции) «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ);
— Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.08.2016 № 1065);

— Приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387, Приказа Минобрнауки 
России от 30.03.2016 № 333, Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 № 921) 
(далее -  Порядок приема);

— Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Тольяттинский государственный университет на 2017/2018 
учебный год (далее -  Правила приема);

— иных локальных актов вуза, регламентирующих прием в ТГУ.
2.2. В настоящем документе использованы ссылки на следующие локальные акты

ТГУ:
— Правила приема;
— Порядок проведения вступительных испытаний в форме автоматизированного 

тестирования при приеме в ТГУ (утвержден приказом ректора № 3285 от 
15.07.2016).

3. Общие положения

3.1. Прием в ТГУ поступающих из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее вместе -  поступающие с ограниченными возможностями 
здоровья) ведется в соответствии с Порядком приема и Правилами приема.

3.2. Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья регламентируются Порядком приема и Правилами 
приема.

3.3. ТГУ создает материально-технические условия, обеспечивающие возможность 
беспрепятственного доступа поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) инвалидов (далее вместе -  поступающие 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
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проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже 
здания).

3.4. Приемная комиссия ТГУ располагается на 1 этаже для беспрепятственного 
доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья.

3.5. ТГУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее -  индивидуальные 
особенности).

3.6. ТГУ может проводить для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья вступительные испытания с использованием дистанционных технологий.

4. Особые условия прохождения процедуры подачи документов

4.1. В соответствии с Правилами приема документы, необходимые для поступления, 
представляются (направляются) в ТГУ одним из следующих способов:

1) представляются в организацию лично поступающим (доверенным лицом), в том
числе:

- по месту нахождения представительств ТГУ;
- уполномоченным должностным лицам ТГУ, проводящим прием документов в 

зданиях иных организаций;
2) направляются в ТГУ через операторов почтовой связи общего пользования.
4.2. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут:
1) подать заявку на формирование заявления о приеме в Т Г У  одним из следующих 

способов:
- на сайте ТГУ http://priem.tltsu.ru/;
- на сайте http://www.rosdistant.ru/admission/;
- по электронной почте приемной комиссии ТГУ -  priem@tltsu.ru;
- позвонить в call-центр (8482) 501-100;
2) получить оформленное заявление о приеме в Т Г У :
- через личный кабинет на сайте http://www.rosdistant.ru/admission/;
- по электронной почте;
- через операторов почтовой связи общего пользования;
3) при подаче докум ент ов в приемную комиссию ли чно :
- заранее сообщить о своем прибытии в приемную комиссию, позвонив в call-центр 

(8482) 501-100, для обеспечения индивидуального сопровождения сотрудниками ТГУ 
процедуры подачи документов: помощь при высадке из транспортного средства перед 
входом в ТГУ и посадке в него, содействие при входе в здание ТГУ и выходе из него, 
помощь в передвижении по территории здания ТГУ, информирование о доступных 
маршрутах общественного транспорта, консультирование и при необходимости помощь в 
определении маршрута;

- подать документы без очереди (сообщив информацию о себе на консультации);
- получить помощь персонального консультанта (ассистента) для оформления всех 

необходимых документов, связанных с приемом в ТГУ.
4.3. В отдельных случаях предусмотрен выезд уполномоченных должностных лиц 

ТГУ, проводящих прием документов, на дом.
4.4. В заявлении о приеме в ТГУ указываются сведения о необходимости создания для 

поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня 
вступительных испытаний и специальных условий -  при необходимости создания таких 
условий).

http://priem.tltsu.ru/
http://www.rosdistant.ru/admission/
mailto:priem@tltsu.ru
http://www.rosdistant.ru/admission/
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5. Особые условия проведения вступительных испытаний

5.1. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья проводятся в отдельной аудитории.

5.2. Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 
аудитории не должно превышать:

а) при сдаче вступительного испытания в письменной форме -  12 человек;
б) при сдаче вступительного испытания в устной форме -  6 человек.
5.3. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 
проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает 
трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.

5.4. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
ассистента из числа работников ТГУ или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание).

5.5. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению организации, но не 
более чем на 1,5 часа.

5.6. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 
доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.

5.7. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 
связи с их индивидуальными особенностями.

5.8. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 
поступающих 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 (в ТГУ, как правило, зачитываются ассистентом);

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 
или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 
надиктовываются ассистенту (в ТГУ, как правило, надиктовываются ассистенту);

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 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;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 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;
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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, проводятся в письменной форме (дополнительные 
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, 
вступительные испытания при приеме в магистратуру -  по решению организации);

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 (в ТГУ, как правило, 
надиктовываются ассистенту);

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной 
форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру -  по решению 
организации).

5.9. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут заранее (при 
подаче документов или позвонив в call-центр (8482) 501-100) запросить индивидуальное 
сопровождение сотрудниками ТГУ встречи при прибытии на вступительное испытание: 
помощь при высадке из транспортного средства перед входом в ТГУ и посадке в него, 
содействие при входе в здание ТГУ и выходе из него, помощь в передвижении по 
территории здания ТГУ, информирование о доступных маршрутах общественного 
транспорта, консультирование и при необходимости помощь в определении маршрута.

5.10. Условия, указанные в данном разделе Порядка, предоставляются поступающим 
на основании заявления о приеме в ТГУ, содержащего сведения о необходимости создания 
соответствующих специальных условий (см. также п. 4.4 Порядка).

5.11. В соответствии с Правилами приема отдельные вступительные испытания для 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья могут проводиться с 
использованием дистанционных технологий, в том числе, удаленно (через личный кабинет 
на сайте http://www.rosdistant.rU/admission/T при условии идентификации поступающих при 
сдаче ими вступительных испытаний.

5.11.1. Особенности проведения таких вступительных испытаний регламентируются 
Порядком проведения вступительных испытаний в форме автоматизированного 
тестирования при приеме в ТГУ.

Начальник управления по работе со студентами 
ответственный секретарь приемной комиссии

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе

Начальник управления делами

Начальник юридического отдела

Председатель профкома 
студентов и аспирантов Р.И. Туктарова

http://www.rosdistant.rU/admission/T

