
Организация образовательного процесса для  
обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 
В соответствии c Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 
Министерством образования и науки 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в 
Филиале созданы следующие условия: 

1. На официальном сайте Филиала в сети «Интернет» обеспечено 
наличие альтернативной версии для слабовидящих - 
htt№://kf.osu.ru/i№dex.Dhp?slab=l. 

2. Для учебных корпусов филиала составлены «Паспорта доступности 
для объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования» и 
разработан План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, представляемых 
филиалом. План направлен на поэтапное обеспечение условий доступности 
для инвалидов объектов образовательной среды и социальной 
инфраструктуры и представляемых на них услуг на период с 2016 по 2030 
годы. 

3. С целью комплексного сопровождения образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в должностные 
обязанности педагога дополнительного образования вменены следующие 
обязанности – организует процесс индивидуального обучения инвалида; 
организует их персональное сопровождение в образовательном пространстве; 
совместно с обучающимся-инвалидом распределяет и оценивает имеющиеся 
ресурсы всех видов для реализации поставленных целей; выполняет 
посреднические функции между студентом-инвалидом и преподавателями с 
целью организации консультаций или дополнительной помощи 
преподавателей в освоении учебных дисциплин; осуществляет контроль за 
соблюдением прав обучающихся, выявляет потребности студента-инвалида и 
его семьи в сфере социальной поддержки, определяет направления помощи в 
адаптации и социализации. 

4. При поступлении на обучение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья предусмотрено заключение гражданско-правовых договоров на 
выполнение услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья необходимую техническую помощь, услуг 
сурдопереводчика с оплатой услуг за счет приносящей доход деятельности 

httn://kf.osu.ru/index.Dhp?slab=l


5. Для обеспечения доступности территории, входных путей, путей 
перемещения внутри здания для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья выполнено следующее: 

5.1 Полностью оборудован для организации образовательного 
процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно 
предъявляемым требованиям, учебный корпус №7 (ул. Заслонова, д.1): 

− Наружная лестница оборудована пандусом в соответствии с 
предъявляемыми требованиями.   

− Оборудованы расширенные дверные проемы – 1,4 м.  
− В полотне наружных дверей оборудованы смотровые панели на 

расстоянии 0,85 м от уровня пола. 
− На прозрачных полотнах дверей размещена яркая маркировка 

желтого цвета – круг диаметром 20 см.  
− Осуществлена контрастная окраска дверей – дверные наличники и 

ручки окрашены в желтый цвет. 
− Верхняя и нижняя ступени в каждом марше эвакуационных лестниц 

окрашены в контрастный желтый цвет.  
− Перед лестницами оборудованы тактильные полосы контрастной 

расцветки. 
− На земельном участке возле корпуса выделены два 

специализированных места для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, 
обозначенные знаками, принятыми ГОСТ 12.4.026 и ПДД на поверхности 
покрытия стоянки и продублированными на стене здания.  

− В корпусе № 7 оборудованы две доступные кабины туалета для 
маломобильных групп населения, имеющие в плане ширину 1,65 м, глубину 
1,8 м, ширину двери 0,9 м. В кабине предусмотрено пространство для 
разворота кресла-коляски. 

− В кабине каждого туалета установлены опорные поручни, опорные 
откидные поручни, крючки для одежды и других принадлежностей.  

− Установлены раковины с кранами с рычажной рукояткой.  
− В туалете установлены унитазы с высотой от уровня пола до верха 

сиденья 450 мм.  
В кабинах туалетов находятся кнопки тревожной сигнализации, 

обозначенные специальными знаками, обеспечивающие связь с местом 
нахождения постоянного дежурного персонала – вахтой корпуса № 7. На 
дверях туалетов размещены специальные знаки.  

Система сигнализации и оповещения обучающихся об опасности 
является комплексной и предусматривает визуальную и звуковую 
информацию. Светоотражающие знаки пожарной безопасности размещены на 



высоте 1,4 м от уровня пола. Аварийная звуковая сигнализация обеспечивает 
уровень звука не менее 80–100 дБ. 

Созданы условия для размещения справочной информации о 
расписании учебных занятий в доступных для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, являющихся слепыми или слабовидящими, местах 
и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) – в учебном 
корпусе № 7 установлена плазменная панель,  которая выводит информацию 
о расписании учебных занятий, новостных событий,  объявления и др., с 
трансляцией  субтитров  в виде бегущей строки. Информация о расписании 
учебных занятий дублируется в звуковом формате. 

5.2 Оставшиеся здания частично приспособлены для оказания 
образовательных услуг для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья: 

− корпус №1 (переулок 2-й Советский, д. 3б) - оборудованы 
расширенные дверные проемы – 1,4 м, в полотне наружных дверей 
оборудованы смотровые панели на расстоянии 0,85 м от уровня пола, перед 
входной дверью установлена кнопка вызова дежурного персонала, на 
земельном участке возле корпуса выделено специализированное место для 
автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, обозначенные знаками, 
принятыми ГОСТ 12.4.026 и ПДД; 

− корпус №2 (ул. Шоссейная, 2/1) - - оборудованы расширенные 
дверные проемы – 1,4 м, в полотне наружных дверей оборудованы смотровые 
панели на расстоянии 0,85 м от уровня пола, перед входной дверью 
установлена кнопка вызова дежурного персонала, на земельном участке возле 
корпуса выделено специализированное место для автотранспорта инвалидов 
на кресле-коляске, обозначенные знаками, принятыми ГОСТ 12.4.026 и ПДД; 

− корпус №3 (ул. Промышленная, 4) - наружная лестница оборудована 
пандусом в соответствии с предъявляемыми требованиями, оборудованы 
расширенные дверные проемы – 1,4 м, в полотне наружных дверей 
оборудованы смотровые панели на расстоянии 0,85 м от уровня пола, перед 
входной дверью установлена кнопка вызова дежурного персонала, на 
земельном участке возле корпуса выделено специализированное место для 
автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, обозначенные знаками, 
принятыми ГОСТ 12.4.026 и ПДД; 

− корпус №6 (ул. Советская, д. 1а, корпус 2, пом.2) - оборудованы 
расширенные дверные проемы – 1,4 м, в полотне наружных дверей 
оборудованы смотровые панели на расстоянии 0,85 м от уровня пола, перед 
входной дверью установлена кнопка вызова дежурного персонала, на 
земельном участке возле корпуса выделены специализированные места для 



автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, обозначенные знаками, 
принятыми ГОСТ 12.4.026 и ПДД; 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
6.1 В соответствии с установленными требованиями в аудитории 7104 

первого этажа учебного корпуса № 7 первый стол в ряду у дверного проема 
выделен для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, увеличена 
ширина прохода между рядами столов с учетом подъезда и разворота кресла-
коляски. 

Рабочее место оборудовано компьютерной техникой, обеспечивающей 
альтернативный ввод информации: 

− роллер компьютерный Traxsis Roller II Tracball; 
− веб-камера Logitech; 
− программное обеспечение - Синтезатор речи для ПК Sakrament 

TalkerPro Rus Editio№ 3.0;  
− программа распознавания речи Перпетуум М; система распознавания 

речи, позволяющая пользователю взаимодействовать со своим компьютером 
посредством голосового ввода информации Dragon naturally Speaking; 

− используются специальные возможности операционной системы 
Windows 8-10, такие как экранная клавиатура, экранная лупа, экранный 
диктор. 

6.2 аудитория № 7205 второго этажа учебного корпуса № 7 
оборудована для обучающихся с нарушением зрения и слуха: 

В аудитории установлено оборудование: 
− 13 компьютеров с операционной системой Windows. 8-10; 
− колонки и беспроводная гарнитура (наушник, микрофон); 
− мультимедийный проектор Casio; 
− интерактивная доска SmartBord; 
− документ камера Aver Media; 
− видеоувеличитель Optelec Compact 5HD World; 
− динамический FM передатчик SmartLink+; 
− FM-приемник AMIGO R7; 
− используется программное обеспечение Supernova Magnifier & Screen 

Reader - программа экранного доступа с функцией экранного увеличения, 
поддержкой речевого выхода, а также возможностью ввода/вывода текста 
посредством шрифта Брайля, увеличение текста до 60 крат без потери 
качества, с различными вариантами отображения позволяет работать на 
компьютере человеку с любой остротой зрения. 
 


