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Об организации работы по созданию специальных условий 
для получения высшего профессионального образования 

инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

С целью организации работы по созданию специальных условий для 
получения высшего профессионального образования инвалидам и лицам с ОВЗ 
на объектах института и выполнению требований ч. 1, 3, 4, 8, 10, 11,; ст. 79 
Федерального Закона № 273-Ф3 от 29.12.12 г. «Об образовании в Российской 
Федерации»

п р и к а з ы в а ю :
1. Контроль и ответственность за организацию работы по созданию 

специальных условий для получения высшего профессионального образования 
инвалидам и лицам с ОВЗ на объектах института возложить на проректора по 
учебной работе Миронову М.П., проректора по воспитательной работе Кутняк 
С.В., проректора по АХР и строительству Букина С.В.

2. Утвердить и ввести в действие с « 'f  » ceMnitfdfiiZ, 2014 года 
прилагаемое к приказу:

2.1. Положение об организации работы по созданию специальных 
условий для получения высшего профессионального образования инвалидам и 
лицам с ОВЗ в ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 
институт имени М.Е. Евсевьева».

3. Учебному управлению, деканам факультетов обеспечить:
3.1. Ознакомление всех обучающихся и сотрудников с настоящим Приказом.
3.2. Разработку специальных программ и условий обучения для инвалидов и 

лиц с ОВЗ.
4. По всем остальным вопросам организации пропускного режима для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в институте руководствоваться приказом ректора от 
24.09.2013 г. № 976 «Об организации пропускного режима».

7. Начальнику отдела общего документооборота Колесниковой! М.Н. 
довести настоящий приказ до всех структурных подразделений института.

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Ректор В.В. Кадакин
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1 Область применения

1.1 Настоящее Положение является локальным правовым актом и оп
ределяет организацию работы по созданию специальных условий для получе
ния высшего профессионального образования инвалидам и лицам с ограни
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) в ФГБОУ ВПО «Мордовский госу
дарственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева» (далее -| Ин
ститут).

1.2 Требования настоящего Положения должны быть доведены до со
трудников и студентов и обязательны при организации работы по созданию 
специальных условий для получения высшего профессионального образова
ния инвалидам и лицам с ОВЗ Института.

1.3 На бумажном носителе имеются три контрольных экземпляра По
ложения, находящиеся:

-  у проректора по учебной работе (ответственный -  начальник учебно
го управления) -  первый контрольный экземпляр (КЭ №1);

-  у проректора по воспитательной работе (ответственный -  начальник 
отдела по внеучебной и социальной работе со студентами) (ответственный -  
начальник отдела) -  второй экземпляр (КЭ № 2);

-  у проректора по административно-хозяйственной работе и строи
тельству (ответственный -  проректор по административно-хозяйственной ра
боте и строительству) -  третий экземпляр (КЭ №3);

2 Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 
нормативных правовых актов и других нормативных документов:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-Ф3;
- Федеральный закон «По социальной защите инвалидов РФ» от 

24.11.1995 г.№181-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

МК 70/15 от 26 января 2011 г. «О мерах по предупреждению террористиче
ских актов и недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций»;

- Устав ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 
институт имени М. Е. Евсевьева»;

-Приказ ректора от 24.09.2013 г. № 976 «Об организации пропускного 
режима».

-ГОСТ ISO 9001 -2011;
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- СМК ДП 4.2.3-01-2009 Документированная процедура «Управление 
документацией».

3 Общие положения

3.1 Настоящее Положение разработано в целях установления надлежа
щей организации работы по созданию специальных условий для получения 
высшего профессионального образования инвалидам и лицам с ОВЗ в Инсти
туте.

3.2 Создание специальных условий для получения высшего профессио
нального образования инвалидам и лицам с ОВЗ -  это комплекс организаци
онно-правовых мероприятий и правил, устанавливающих порядок пропуска и 
пребывания в учебных корпусах (помещениях), общежитиях и организацию 
учебного процесса.

3.3 Ответственность за организацию вышеназванных мероприятий в 
целом по Институту возлагается на проректора по учебной работе, проректо
ра по воспитательной работе, проректора по административно-хозяйственной 
работе и строительству.

3.4 Практическое осуществление мероприятий по созданию специаль
ных условий доступа и пребывания в зданиях института инвалидам и лицам с 
ОВЗ возлагается на дежурных вахтёров, дежурных преподавателей учебных 
корпусов, дежурных швейцаров общежитий, которые должны знать установ
ленные в Институте правила контрольно-пропускного режима, действующие 
документы по порядку обеспечения доступа и пребывания в учебных корпу
сах и общежитиях инвалидов и лиц с ОВЗ.

3.5 Практическое осуществление мероприятий по созданию специаль
ных условий для получения высшего профессионального образования инва
лидам и лицам с ОВЗ возлагается на учебное управление и деканов соответ
ствующих факультетов.

3.6 С целью организации работы по созданию специальных условий 
доступа инвалидам и лицам с ОВЗ в здания института в учебных корпусах и 
общежитиях вводится дежурство преподавателей и студентов.

3.7 К участию в дежурстве привлекаются преподаватели и студенты, 
как представители общественности Института согласно утверждённым дека
нами соответствующих факультетов графикам дежурства.

3.8 По каждому случаю нарушения контрольно-пропускного режима и 
пребывания в зданиях института со стороны административно-
хозяйственных служб, дежурных преподавателей для инвалидов и лиц с 
должно проводиться административное расследование.

ОВЗ
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4 Порядок осуществление контрольно-пропускного режима и 
пребывания инвалидов и лиц с ОВЗ в зданиях 

и общежитиях института

4.1 Порядок пропуска в учебные корпуса:
4.1.1 Для организации пропускного режима входные группы учебных 

корпусов и контрольно-пропускные вахты оборудуются специальными сред
ствами сигнализации для вызова маломобильных групп населения и необхо
димой системой видеонаблюдения.

4.1.2 При получении сигнала с кнопки вызова для маломобильных 
групп населения дежурный преподаватель по учебному корпусу и студенты, 
организуют доступ и пребывание инвалидов и лиц с ОВЗ в помещениях Ин
ститута. Для проведения учебных занятий инвалидов и лиц с ОВЗ выделяют
ся специальные помещения, находящиеся на первом этаже здания. Санитар
но-бытовые помещения, предназначенные для пользования инвалидам и ли
цам с ОВЗ оборудуются специальными откидными опорными поручнями, 
штангами, поворотными или откидными сидениями.

4.2 Порядок пропуска в общежития:
4.2.1 Для организации пропускного режима входные группы общежи

тий и контрольно-пропускные вахты оборудуются специальными средствами 
сигнализации для вызова маломобильных групп населения и необходимой 
системой видеонаблюдения.

4.2.2 При получении сигнала с кнопки вызова для маломобильных 
групп населения швейцар общежития и дежурные студенты, организуют;дос
туп и пребывание инвалидов и лиц с ОВЗ в общежитиях. На первом этаже 
общежития выделяются комнаты для проживания инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Санитарно-бытовые помещения, предназначенные для пользования инвали
дам и лицам с ОВЗ оборудуются специальными откидными опорными по
ручнями, штангами, поворотными или откидными сидениями.

5 Осуществление пропускного режима и пребывания 
инвалидов и лиц с ОВЗ на период чрезвычайных ситуаций 

и ликвидации аварийной ситуации

5.1 Контрольно-пропускной режим и пребывание инвалидов и лиц с 
ОВЗ в зданиях учебных корпусов и общежитий на период чрезвычайных си
туаций должен исключить появление в них кого бы то ни было, кроме долж
ностных лиц Института и аварийно-спасательных служб города.

5.1.1 При возникновении чрезвычайной ситуации (пожар, стихийное 
бедствие, информация об угрозе совершения террористического акта и др.)
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дежурный вахтёр (швейцар) включает установленный сигнал оповещения, по 
которому все студенты, персонал Института, посетители и работники, осу
ществляющие ремонтно-строительные работы в помещениях, эвакуируются 
из зданий (здания) в соответствии с планом эвакуации. Вахтер (швейцар), 
дежурный преподаватель, дежурные студенты в первую очередь обеспечи
вают эвакуацию инвалидам и лицам с ОВЗ, далее вахтёр (швейцар) действует 
согласно инструкции.

5.1.2 По всем остальным вопросам осуществления пропускного режима 
на период чрезвычайных ситуаций и ликвидации аварийных ситуаций следу
ет руководствоваться приказом ректора Института от 24.09.2013 г. № 976.
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