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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья является локальным нормативным документом, определяющим права в 

области получения образования, особенности получения образования, условия 

организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ 

ВПО ОмГМУ Минздрава России (далее Университет). 

1.2 Требования Положения обязательны для исполнения деканатами и 

профессорско-преподавательским составом и сотрудниками Университета.  

1.3 Положение входит в состав документации, обеспечивающей 

функционирование СМК Университета. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

 ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 СТО-СМК-02.4.01-2013 «Управление документацией»; 

 П-СМК-03.16-2015 «О государственной итоговой аттестации 

выпускников ОмГМУ» 

 Устав Университета. 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

3.1 В настоящем положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья: Физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
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подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Интегрированное обучение: Совместное обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, посредством 

создания специальных условий для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Частичная интеграция: Целенаправленное расширение минимальных 

возможностей граждан в области социальной интеграции.  

3.2 Обозначения: 

ГБОУ ВПО ОмГМУ Минздрава России - государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования Омский 

государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

ОмГМУ – Омский государственный медицинский университет; 

СМК – система менеджмента качества. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Настоящее Положение регулирует отношения физических и 

юридических лиц, участвующих в осуществлении образования со специальными 

условиями его получения: 

 лица с ограниченными возможностями здоровья; 

 родители (иные установленные в законном порядке законные 

представители) лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 ГБОУ ВПО ОмГМУ Минздрава России. 

4.2 Цель организации обучения граждан с ограниченными возможностями 

здоровья - обеспечение доступа к качественному образованию граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, необходимого для их максимальной 

адаптации и полноценной интеграции в общество. 

4.3 Задачи интегрированного образования: 
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4.3.1 Создание эффективной системы обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

4.3.2 Освоение обучающимися учебных программ в соответствии с 

государственным образовательным стандартом;  

4.3.3 Охрана и укрепление здоровья, социально-трудовая адаптация граждан 

с ограниченными возможностями здоровья 

4.3.4 Формирование у всех участников образовательного процесса 

толерантного отношения к проблемам граждан с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

5 ПРАВА В ОБЛАСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

(ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

5.1.1 Лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право на 

получение бесплатного образования в Университете на основе интегрированного 

обучения; 

5.1.2 Родители (иные законные представители) лица с ограниченными 

возможностями здоровья имеют право получать консультации профессорско-

преподавательского состава и сотрудников Университета по вопросам, 

касающимся организации учебного процесса и содержания образовательных 

программ. 

 

6 ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

6.1 Лица с ограниченными возможностями здоровья могут получать 

образование по образовательным программам по очной форме обучения согласно 

лицензии на осуществление образовательной деятельности ОмГМУ. 

Содержание образования адаптируется к обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Образовательные программы для лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья утверждаются решением Ученого совета и ректором 

ОмГМУ на основании государственных образовательных стандартов; 

6.2 Прием в Университет лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в порядке, установленном Законом Российской Федерации «Об 

образовании», в соответствии с Правилами приема в образовательные учреждение 

и на основе заключения медицинской экспертной комиссии; 

6.3 Лица с ограниченными возможностями здоровья могут включаться по 1–2 

человека в обычные группы на отдельные занятия; 

6.4 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут 

включаться в учебный процесс отдельно, изолированно от других слушателей 

(специальные группы для преподавания определённых дисциплин); 

6.5 Итоговая аттестация обучающихся, с ограниченными возможностями 

здоровья освоивших образовательные программы соответствующего уровня, 

проводится в соответствии с Законом Российской Федерации № 273-ФЗ(П-СМК-

03.16); 

6.6 Контроль над деятельностью в области образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется проректорами, в обязанности которых 

входит работа с обучающимися, деканами, их заместителями. 

 

7 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

7.1 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в Университете 

осуществляется бесплатно. Финансирование образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в размерах, указанных в плане 

финансовой деятельности Университета на текущий год и утвержденных 

ректором. Создание необходимых условий для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется за счет средств 

Университета. 
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7.2 Организация образовательного процесса лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится на основе интегрированного обучения 

методами полной или частичной интеграции.  

 

8 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ У ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ПОСТУПАЮЩИХ 

В УНИВЕРСИТЕТ 

8.1Университет осуществляет прием граждан с ограниченными 

возможностями здоровья на обучение по основным образовательным программам 

согласно Лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

8.2 При подаче документов для поступления в Университет, лица с 

ограниченными возможностями здоровья: 

8.2.1  предоставляют по своему усмотрению оригинал или нотариально 

заверенную копию документа, подтверждающего ограниченные возможности их 

здоровья. 

8.2.2 Инвалиды I и II групп предоставляют заключение федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для 

обучения в образовательном учреждении, индивидуальную программу 

реабилитации.  

8.2.3 вправе направить заявление о приеме для обучения, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает копии следующих документов: удостоверяющих его личность и 

гражданство,  документов государственного образца об образовании, документа, 

подтверждающего ограниченные возможности здоровья, заключение 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 

противопоказаний для обучения в образовательном учреждении. 
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9 ТРУДОУСТРОЙСТВО ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

9.1В рамках содействия трудоустройства выпускников особое внимание 

уделяется лицам с ограниченными возможностями здоровья с привлечением 

представителей общественных организаций, представляющими их интересы, в 

обществе. 
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