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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         Настоящее Положение регламентирует особенности проведения вступительных 

испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья в АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса». 

             Положение разработано на основании: 

- Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

    - Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 457 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

- других     законодательных     и     нормативно-правовых     актов,     рекомендаций 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по договорам об образовании является общедоступным1 (без вступительных 

испытаний), кроме специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, по которой в 

соответствии с Правилами приема на обучение в АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» на 

2021-2022 учебный год предусмотрены вступительные испытания общей и физической 

подготовленности2. 

 Колледж обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе -

поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее -

индивидуальные особенности). 

           Лица с ограниченными возможностями здоровья, подающие документы на      

специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность, представляют при подаче 

заявления заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающее    наличие у них ограниченных возможностей здоровья. 

              

П. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

2.1. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

документов в заявлении о приеме указывают необходимость создания им соответствующих 

специальных условий для прохождения вступительных испытаний.  

                                                     
1 Часть 4 статьи 111 ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 2012, № 53, ст.7598; 2013, № 19, ст. 

2326; № 30, ст. 4036) 
2 П. 29 Порядка приема на обучение по программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства 

просвещения РФ от 02.09.2020г. № 457 
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2.2 Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные 

испытания по общеобразовательным предметам, предусмотренные правилами приема в 

форме  тестирования. 

2.3. При проведении  тестирования обеспечивается соблюдение следующих 

требований: 

а)  вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

б) число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;  

при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

в) допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания  

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

г) допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

ассистента из числа работников Колледжа или привлеченных лиц, оказывающего 

поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь 

с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

д) продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается по решению организации, но не более чем на 1,5 часа. 

е)   поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме инструкция по порядку проведения вступительных испытаний. 

ж) поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи 

с их индивидуальными особенностями. 

 

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

В АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывание в 
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указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов). 

Для создания оптимальных условий для отдельных категорий граждан с 

ограниченными возможностями здоровья на первом этаже учебного корпуса оборудована учебная 

аудитория (кабинет №  122), в которой предусмотрены следующие материально-технические 

условия: 

> расширенный дверной проем; 

> обеспечено наличие звукоусиливающей аппаратуры с возможностью 

индивидуального и коллективного пользования. 

При  проведении  вступительных  испытаний  обеспечивается  выполнение  следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья:  

3.1. для слепых: 

1. инструкция по порядку проведения вступительных испытаний и тестовые задания  

    для вступительного испытания, оформлены в виде текстового документа; 

2. инструкция, тестовые задания и варианты ответов зачитываются ассистентом или  

    ассистентом - техническим секретарем приемной комиссии, либо надиктовываются ассистенту. 

3. поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется  

    компьютер со специализированным программным обеспечением. 

 3.2. для слабовидящих: 

                   1. обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

2. поступающим для выполнения задания при необходимости разрешается  

    использование собственных увеличивающих устройств; 

3. задания для выполнения  тестирования, и инструкция по порядку проведения  

    вступительных испытаний оформляется увеличенным шрифтом (16-20); 

3.3.для глухих, слабослышащих: 

    поступающим для выполнения заданий предоставляется возможность присутствия ассистента-   

   тифлосурдопереводчика. 

3.4. для слепоглухих: 

1. вступительные испытания проводятся в форме  тестирования; 

2.  поступающим для выполнения заданий предоставляется возможность присутствия    

ассистента – тифлосурдопереводчика  (помимо требований, выполняемых 

соответственно  для слепых и глухих); 

3.5.для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих: 
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  вступительные испытания проводятся в форме тестирования.  

            3.6. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

                   3.6.1. аудитория для проведения вступительных испытаний располагается на первом этаже 

кабинет 122; 

                   3.6.2. поступающим обеспечивается возможность беспрепятственного доступа в аудиторию, 

туалетную и другие помещения; 

                   3.6.3. инструкция, тестовые задания и варианты ответов зачитываются ассистентом или 

ассистентом - техническим секретарем приемной комиссии, либо надиктовываются ассистенту; 

              3.6.4. вступительные испытания, могут проводиться в устной форме ассистентом -

техническим секретарем приемной комиссии. 

Указанные условия предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 
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