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О собенности проведения вступительных испытаний
для лиц с ограниченны ми возможностями здоровья и инвалидов

ЧО У ВО «СКГИ » обеспечивает проведение вступительны х испытаний
для поступаю щ их из числа лиц с ограниченными возмож ностями здоровья и
(или) инвалидов (далее вместе поступаю щ ие с ограниченными
возм ож ностям и здоровья) с учетом особенностей их психофизического
развития, их индивидуальны х возмож ностей и состояния здоровья (далее индивидуальны е особенности).
В ступительны е испытания для поступаю щ их с ограниченными
возмож ностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.
Число поступаю щ их с ограниченными возм ож ностями здоровья в одной
аудитории не долж но превыш ать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Д опускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания больш его числа поступаю щ их с ограниченны ми возмож ностями
здоровья, а такж е проведение вступительных испы таний для поступаю щ их
с ограниченны ми возмож ностями здоровья в одной аудитории совместно с
иными поступаю щ им и, если это не создает трудностей для поступаю щ их при
сдаче вступительного испытания.
Д опускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных
лиц,
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здоровья необходимую техническую помощ ь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание,
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П родолж ительность вступительного испы тания для поступаю щ их с
ограниченными возмож ностями здоровья увеличивается по решению
организации, но не более чем на 1,5 часа.
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здоровья
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке
проведения вступительны х испытаний.
П оступаю щ ие с ограниченными возмож ностями здоровья могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими
средствами,
необходимы ми
им
в связи
с
их
индивидуальными
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При проведении вступительных испы таний обеспечивается выполнение
следую щ их дополнительны х требований в зависимости от индивидуальных
особенностей поступаю щ их с ограниченны ми возмож ностями здоровья:
а) для слепых:
задания для вы полнения на вступительном испы тании оформляю тся
рельеф но-точечны м ш рифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощ ью компью тера со специализированны м программным
обеспечением для слепых, либо зачиты ваю тся ассистентом;
письменны е задания выполняю тся на бумаге рельефно-точечны м
ш рифтом Брайля или на компью тере со специализированны м программным
обеспечением для слепы х либо надиктовы ваю тся ассистенту;
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б) для слабовидящ их:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещ ение не менее 300
люкс;
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предоставляется увеличиваю щ ее устройство; возмож но также использование
собственных увеличиваю щ их устройств;
задания для вы полнения, а также инструкция по порядку проведения
вступительных испы таний оформляю тся увеличенны м ш рифтом;
в) для
глухих
и
слабослы ш ащ их
обеспечивается
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г) для слепоглухих предоставляю тся услуги тиф лосурдопереводчика
(помимо требований, вы полняемых соответственно для слепы х и глухих);
д) для лиц с тяж елы ми наруш ениями речи, глухих, слабослыш ащ их
вступительные испы тания, проводимые в устной форме, проводятся в
письменной форме (дополнительны е вступительные испы тания творческой и
(или) проф ессиональной направленности, вступительны е испытания при
приеме в магистратуру - по реш ению организации);
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для лиц с наруш ениями двигательны х ф ункций верхних конечностей
или отсутствием верхних конечностей:
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У словия, указанны е выше, предоставляю тся поступаю щ им на основании
заявления о приеме, содерж ащ его сведения о необходимости создания
соответствую щ их специальны х условий.
ЧОУ ВО «СКГИ » м ож ет проводить для поступаю щ их с ограниченными
возмож ностями здоровья вступительные испы тания с использованием
дистанционны х технологий.

