
Условия доступности и обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования  
«Костромской государственный университет» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном учреждении 

1. Наличие в помещениях и зданиях университета условий для пребывания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1.1. 

Обеспечение доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

На территории университета имеется оборудованное парковочное место для лиц, пользующихся 

инвалидными колясками, с увеличенной шириной машиноместа и специальным знаком «Парковка для 

инвалидов». 

В учебных корпусах имеются расширенные дверные проемы с оборудованными пандусами, поручнями, 

звонком к дежурному сотруднику службы охраны. 

В Университете организована система видеонаблюдения и автоматическая пожарная сигнализация с 

сигнализаторами пожарной опасности и детекторами дыма и др. 

1.2. 

Наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В учебном помещении, в котором обучается студент с инвалидностью или с ограниченными 

возможностями здоровья (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и т.д.) 

при необходимости выделяются по 1-2 местам для обучающихся-инвалидов по конкретному виду нарушений 

здоровья – зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. В стандартной учебной аудитории первые столы в 

ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для обучающихся с нарушениями слуха и зрения. 

В вузе находятся приемная комиссия, научный читальный зал, электронный читальный зал, читальный зал, 

абонемент, учебные аудитории, лаборатории, компьютерные классы, буфет, актовые залы, спортивные залы, 

адаптированные для маломобильных категорий обучающихся. 

1.3. 

Наличие оборудованных библиотек 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Главный корпус г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17/11; 

Корпус «Е» г. Кострома, ул. Малышковская, д. 4; 

Корпус «В» г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 14а; 

Корпус «Б» г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 2/18; 

Учебный корпус г. Кострома, п. Новый, д. 1. 

1.4. 

Наличие оборудованных объектов 

спорта для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

В университете имеются спортивные залы специальной медицинской группы. 

Спортивный зал г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17/11; 

Спортивный зал (ауд. 101) г. Кострома, ул. Малышковская, д. 4, корпус «Е»; 
Спортивный зал (ауд. 102) г. Кострома, ул. Малышковская, д. 4, корпус «Е»; 
Спортзал в общежитии 1 г. Кострома, пер. Воскресенский, дом 17 

Спортзал в общежитии 2 г. Кострома, ул. Дальняя, дом 1. 

Спорткорпус г. Кострома, ул. Симановского, д. 69-а, лит. А. 

Спортзал в общежитии 3 г. Кострома, пр. Студенческий, д. 2; 

Спортзал в общежитии 4 г. Кострома, ул. Дальняя, дом 1б. 

 



1.5. 

Наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических условий 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

В учебных корпусах имеются санитарно-гигиенические комнаты, специально оборудованные для 

маломобильных групп населения, оснащены специализированным санитарно-техническим оборудованием 

1.6. Волонтерское сопровождение 
В каждом институте есть волонтеры, осуществляющие сопровождение в необходимые помещения на всем 

пути следования инвалида. 

1.7. 

Наличие общежития, 

приспособленного для 

использования инвалидами и лицами 

с возможностями здоровья 

В Университете возможно проживание обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в семи общежитиях: 

г. Кострома, пер. Воскресенский, дом 17, общежитие №1; 

г. Кострома, ул. Дальняя, дом 1, общежитие № 2; 

г. Кострома, пр. Студенческий, д. 2, общежитие №3; 

г. Кострома, ул. Дальняя, дом 1б, общежитие №4; 

г. Кострома, ул. Щемиловка, д. 21; 

г. Кострома, Проспект Текстильщиков, д. 14; 

г. Кострома, ул. Лагерная, д. 15. 

1.8. 

Условия охраны здоровья 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

На территории университета располагаются три медпункта и два санатория-профилактория: 

медпункты: 

Главный корпус г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17/11; 

Корпус «Е» г. Кострома, ул. Малышковская, д. 4; 

Корпус «В» г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 14а 

Санатории - профилактории: 

Общежитие № 2 г. Кострома, ул. Дальняя, дом 1; 

Общежитие № 1 г. Кострома, ул. Щемиловка, д. 21. 

(режим работы медпунктов и санаториев-профилакториев с 8.15 до 14.00 часов). 

1.9. 

Условия питания обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

питанием в дни учебных занятий. 

Столовые работают с понедельника по субботу с 8.30 до 17.00 без перерыва. 

Главный корпус г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17/11; 

Корпус «Е» г. Кострома, ул. Малышковская, д. 4; 

Корпус «Б» г. Кострома, ул. Ивановская, дом 24а; 

Корпус А г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 14; 

Корпус «В» г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 14 а; 

Учебный корпус, г. Кострома, п.Новый, д.1 

2. Сведения об информационном обеспечении доступности образования и обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в университете 

2.1. 
Наличие адаптированной 

версии сайта для слабовидящих 
Сайт КГУ имеет адаптированную версию для слабовидящих 



2.2. 

Наличие на сайте вуза 

специального раздела для лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 

На сайте КГУ есть специальный раздел для лиц с ОВЗ и инвалидностью 

2.3. 

Наличие на сайте информации 

об условиях обучения 

инвалидов и ОВЗ 

На сайте университета в разделе «Сведения об образовательной организации» располагаются 

подразделы «Материально-техническое обеспечение и оснащѐнность образовательного процесса» и 

«Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ» (http://ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/osnovnye-

svedeniya.html), включающие информацию об образовательных условиях, архитектурной 

доступности, созданных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Правила приема в ФГБОУ ВО Костромской государственный университет – 

http://ksu.edu.ru/abiturientu.html 

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов: http://ksu.edu.ru/abiturientu/abiturientu/informatsiya-dlya-lits-s-ogranichennymi-

vozsozhnostyami-zdorovya.html 

2.4. 

Утвержден план мероприятий 

(дорожная карта) по развитию 

инклюзивного образования в вузе 

Утвержден план мероприятий (дорожная карта) по развитию инклюзивного образования в КГУ. Протокол 

№ 2 заседания Ученого совета КГУ от 17.10.2017. – 
http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_17_Plan_meropriyatiy_po_razvitiu

_IO_KSU_2017.pdf с 

3. Обеспеченность деятельности университета по обучению студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

нормативно-правовой документацией 

3.1. 

Наличие нормативно-правовых 

локальных актов, 

регламентирующих работу с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами 

Положение об особенностях организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО Костромской государственный университет. 

Протокол № 2 заседания Ученого совета КГУ от 17.10.2017 http://ksu.edu.ru/sotrudniku/normativno-

pravovye-dokumenty.html; 

Положение о центре содействия занятости и адаптации к рынку труда студентов и выпускников. 

Утверждено ректором 08.12.2017 http://ksu.edu.ru/sotrudniku/normativno-pravovye-dokumenty.html; 

Положение о комплексе общественного питания. Утверждено ректором 01.12.2016 

http://ksu.edu.ru/sotrudniku/normativno-pravovye-dokumenty.html; 

Положение о санатории-профилактории. Утверждено ректором 01.12.2016 

http://ksu.edu.ru/sotrudniku/normativno-pravovye-dokumenty.html; 

Положение о порядке организации и осуществления обучения студентов по индивидуальному 

учебному плану. Приказ №264-А от 28.04.2015 http://ksu.edu.ru/sotrudniku/normativno-pravovye-

dokumenty.html; 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Костромской государственный университет». Протокол № 2 заседания Ученого совета КГУ от 

17.10.2017 http://ksu.edu.ru/sotrudniku/normativno-pravovye-dokumenty.html; 
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Положение о порядке применения дистанционных образовательных технологий. Протокол №2 

заседания Ученого совета КГТУ от 23.10.2012 http://ksu.edu.ru/sotrudniku/normativno-pravovye-

dokumenty.html; 

Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Протокол № 5 

заседания Ученого совета КГУ от 24.01.2017 http://ksu.edu.ru/sotrudniku/normativno-pravovye-

dokumenty.html; 

4. Система обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в университете 

4.1. Инклюзивная в общих группах Возможна при необходимости 

4.2. 
По индивидуальному учебному 

плану 
Возможна при необходимости 

5. Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в университете 

5.1. 

Наличие специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

Для обучающихся с нарушениями слуха имеются акустический усилитель и колонки, 

телевизионная аппаратура, видеоаппаратура, электронная доска, мультимедийное оборудование 

(ноутбук, проектор, экран на штативе). В 2017 году между университетом и Костромским 

региональным отделением общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» заключен договор о сотрудничестве и взаимодействии (предоставление инвалидам 

по слуху, при необходимости, услуг сурдопереводчика при организации образовательной 

деятельности и проведении вступительных испытаний для поступающих в Университет). 

5.2. 

Наличие специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением зрения 

Для обучающихся с нарушением зрения имеется портативный видеоувеличитель, портативное 

устройство для чтения/увеличения, программное обеспечение экранного доступа, мультимедийное 

оборудование (ноутбук, проектор, экран на 

штативе), магнитофоны кассетные миниатюрные, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая 

аппаратура, интерактивная доска, аудиокниги (аудиоучебники). Имеются в наличии ElBraille-W14J G1 - 

портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи. В электронно-

библиотечной системе «ЛАНЬ» - сервис для незрячих в мобильном приложении на платформах iOS и 

Android: интегрированный синтезатор речи и уникальные сервисы. 

5.3  

Наличие специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата – интерактивная доска, 

телевизионная аппаратура, видеоаппаратура, мультимедийное оборудование (ноутбук, 

проектор, экран на штативе). 
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5.4. 

Электронные образовательные 

ресурсы, к которым 

обеспечивается обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Доступ к внешним электронно-библиотечным системах (ЭБС) Университетская библиотека 

онлайн (http://biblioclub.ru) 

издательства «Лань» (https://e.lanbook.com), где действует волонтерская программа «Сделаем 

книгу доступной для незрячих» (http://book4blind.ru) 

Электронно-библиотечная система Znanium.com (http://znanium.com), возможен после 

регистрации в электронном читальном зале и научном читальном зале (http://ksu.edu.ru/nauchnaya-

biblioteka.html) и далее с зарегистрированным логином и паролем на сайтах ЭБС с любого 

компьютера, имеющего доступ к сети «Интернет». 

Доступ разрешѐн с любого ПК или мобильного устройства в сети интернет, авторизация 

происходит по номеру читательского билета и фамилии (адрес для работы: http://library.ksu.edu.ru). 

Работа в других электронно-библиотечных системах, 

возможна с любого компьютера, имеющего доступ к сети «Интернет». 

Открытый доступ обучающихся в электронный каталог, созданный на базе программного 

обеспечения Web ИРБИС 

Аутенфицированный доступ пользователей к учебно-методическим материалам, 

разрабатываемых научно-педагогическим составом университета. 

Доступ к ресурсам, размещенных в электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ 

ВО 

Костромского государственного университета возможен только авторизованным пользователям. 

Доступ обеспечен из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Материалы, размещенные на официальном сайте 

Университета доступны для использования обучающимся, сотрудникам и преподавателям, в том 

числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

6. Информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети 

6.1. 

Доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса осуществляется посредством 

электронной почты 

и официального сайта ФГБОУ ВО Костромского государственного университета, который 

доступен для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, имеет версию для слабовидящих. 

Инвалиды: 

– имеют доступ с любого компьютера, имеющего доступ к сети «Интернет»: 

– к автоматизированной системе «Расписания занятий»; 

– сообществу студентов в социальной сети «Вконтакте»; 

- ресурсам электронной информационно-образовательной среды университета, позволяющей 

обеспечить информационно-методическое сопровождение учебного процесса, эффективное 

взаимодействие преподавателей и обучающихся 



7. Кадровое обеспечение образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

7.1. 

Специалисты университета, 

обеспечивающие сопровождение 

студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью  

Директора институтов, заведующие кафедрами, Центр комплексного сопровождения студентов с 

ОВЗ и инвалидов, специалисты по техническим и программным средствам, консультанты по 

профориентации, специалисты по социальной работе и трудоустройству, ассистенты-помощники. 

Заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Костромским региональным 

отделением общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское общество 

глухих», а также с Костромским региональным отделением общероссийской общественной 

организацией инвалидов «Всероссийское общество слепых», с Костромским региональным 

отделением общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское общество 

инвалидов». 

7.2. 

Численность специалистов в штате 

ВУЗа, обеспечивающих 

сопровождение студентов с ОВЗ и 

инвалидностью, всего 

52 сотрудника и преподавателя 

 


