
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ИНВАЛИДОВКГУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающихиз числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов(далее вместе – поступающие с ограниченными возможностями здоровья) сучетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальныхвозможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).1. Вступительные испытания для лиц с ограниченнымивозможностями здоровья проводятся в порядке, предусмотренномразделом VII Правил с использованием дистанционныхтехнологий, с особенностями, предусмотренными настоящимразделом Правил.2. Продолжительность вступительного испытания для поступающих сограниченными возможностями здоровья увеличивается не болеечем на 1,5 часа.3. Допускается присутствие в помещении с поступающим во времясдачи вступительного испытания ассистента, оказывающегопоступающим с ограниченными возможностями здоровьянеобходимую техническую помощь с учетом их индивидуальныхособенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать иоформить задание, общаться с преподавателями, проводящимивступительное испытание).4. Поступающим с ограниченными возможностями здоровьяпредоставляется в доступной для них форме информация о порядкепроведения вступительных испытаний.5. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут впроцессе сдачи вступительного испытания пользоватьсятехническими средствами, необходимыми им в связи с ихиндивидуальными особенностями.6. При проведении вступительных испытаний обеспечиваетсявыполнение следующих дополнительных требований взависимости от индивидуальных особенностей поступающих сограниченными возможностями здоровья:1) для слепых:задания для выполнения на вступительном испытанииоформляются в виде электронного документа, доступного спомощью компьютера со специализированным программнымобеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;задания выполняются на компьютере со специализированнымпрограммным обеспечением для слепых либо надиктовываютсяассистенту;2) для слабовидящих:поступающий для выполнения задания может использоватьсобственные увеличивающие устройства;



задания для выполнения, а также инструкция по порядкупроведения вступительных испытаний оформляютсяувеличенным шрифтом;3) для глухих и слабослышащих допускается использованиезвукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования;допускается возможность привлечения сурдопереводчика;4) для слепоглухих допускается возможность привлечениятифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемыхсоответственно для слепых и глухих);5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих,слабослышащих вступительные испытания, проводимые в устнойформе, проводятся в письменной форме (дополнительныевступительные испытания творческой и (или) профессиональнойнаправленности, вступительные испытания при приеме вмагистратуру – по решению организации);6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата,нарушениями двигательных функций верхних конечностей илиотсутствием верхних конечностей:задания выполняются на компьютере со специализированнымпрограммным обеспечением или надиктовываются ассистенту;вступительные испытания, проводимые в письменной форме,проводятся в устной форме (дополнительные вступительныеиспытания творческой и (или) профессиональнойнаправленности, вступительные испытания при приеме вмагистратуру – по решению организации).
Условия, указанные в пунктах 1-6, предоставляются поступающим наосновании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимостисоздания соответствующих специальных условий.


