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Нормативно-правовая база

■ Федеральный закон№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации»

■ Порядок приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 14 октября 2015 г. № 1147 

■ Локальные нормативные акты образовательной
организации

■ Правила приема



Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря
2012 г. «Об образовании в Российской

Федерации»

■ Часть 3 статьи 5 – государством гарантируется на конкурсной
основе бесплатность высшего образования, если образование
данного уровня гражданин получает впервые

■ Устанавливается особый порядок приема лиц с
инвалидностью на обучение по образовательным программам
высшего образования. 

■ Части 5 и 6 статьи 71 - дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, имеют право на прием на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов в пределах
установленной квоты (далее – особая квота). 



Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего

образования… (от 14 октября 2015 г. № 1147) 

■ Пункт 55 - право на прием в пределах особой квоты может быть
использовано поступающим при поступлении на обучение по
программам бакалавриата или программам специалитета за счет
бюджетных ассигнований только в одну образовательную
организацию высшего образования только на одну
образовательную программу по выбору поступающего

■ Пункт 57 - одновременно с подачей заявления о приеме в пределах
особой квоты поступающий вправе подать заявление (заявления) о
приеме без использования особых прав в ту же организацию
высшего образования на те же и (или) другие образовательные
программы, а также в другие организации высшего образования
(прием на общих основаниях). 

■ При поступлении в пределах особой квоты поступающий
одновременно с подачей заявления о приеме подает заявление о
согласии на зачисление с приложением оригинала документа об
образовании. 



Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего
образования… (от 14 октября 2015 г. №

1147) Пункт 68 - при подаче заявления о приеме поступающий представляет:

■документ, удостоверяющий личность, гражданство;

■документ установленного образца о среднем общем образовании
или о среднем профессиональном (начальном профессиональном) 
образовании;

■документ, подтверждающий инвалидность, если срок его действия
истекает не ранее дня подачи заявления о приеме (пункт 71 Порядка
приема);

■при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания
указанных условий;

■2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно



В соответствии с ФЗ «О внесении изменений в ст. 71 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»№ 162 от 27.06.2018 г.

«Лица, которым предоставлено право приема в пределах
особой квоты, могут подавать документы одновременно в 5 
вузов на 3 направления»



ПРОХОЖДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ АБИТУРИЕНТАМИ С

ИНВАЛИДНОСТЬЮ



■ Пункт 21 Порядка приема – дети-инвалиды и инвалиды имеют право
сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 
проводимые организацией высшего образования самостоятельно. 

■ Пункт 22 Порядка приема – поступающие могут сдавать все
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые
организацией высшего образования самостоятельно, либо сдавать
одно или несколько общеобразовательных вступительных
испытаний, проводимых организацией высшего образования
самостоятельно (вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче
ЕГЭ), наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве
результатов других общеобразовательных вступительных испытаний.

■ Пункт 92 Порядка приема – образовательная организация
обеспечивает проведение вступительных испытаний для
поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья и (или) инвалидов с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и
состояния здоровья



■ Пункт 94 Порядка приема – допускается присутствие в аудитории во
время сдачи вступительного испытания ассистента из числа работников
организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей

■ Пункт 95 Порядка приема – продолжительность вступительного
испытания для поступающих с ограниченными возможностями
здоровья увеличивается по решению организации, но не более чем на
1,5 часа.

■ Пункт 97 Порядка приема поступающие с ограниченными
возможностями здоровья могут в процессе сдачи вступительного
испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им
в связи с их индивидуальными особенностями.

■ Пункт 98 Порядка приема – при проведении вступительных
испытаний обеспечивается выполнение дополнительных требований в
зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с
ограниченными возможностями здоровья



Дополнительные требования для абитуриентов
с нарушениями зрения
(п. 98 Порядка приема):

1) для слепых:

■задания для выполнения на вступительном испытании оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;

■письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых либо надиктовываются
ассистенту;

■поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для
письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со
специализированным программным обеспечением для слепых;



Дополнительные требования для абитуриентов
с нарушениями зрения
(п. 98 Порядка приема):

1) для слабовидящих:

■обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
люкс;

■поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство; возможно также
использование собственных увеличивающих устройств;

■задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

■Пункт 99 Порядка приема – условия, указанные выше, 
предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, 
содержащего сведения о необходимости создания соответствующих
специальных условий.



На портале https://инклюзивноеобразование.рф/
во вкладке «абитуриентам» лица с

инвалидностью могут:

- получить информацию о востребованных
профессиях по регионам

- пройти профтестирование
- выбрать образовательную организацию по

региону, доступности, профессии
- обратиться на горячую линию по вопросам

поступления в вуз



С целью ознакомления абитуриентов с
инвалидностью их родителей (законных
представителей) с ОСОБЕННОСТЯМИ
ПРИЕМА, рекомендовано разместить
данную информацию на сайте
образовательной организации в разделе
«Правила приема», «Абитуриенту», 
«Инклюзивное образование» и так далее.



НАШИ КОНТАКТЫ

Официальный сайт: http://vstu.ru

e-mail: ozstv@mail.ru

Тел. 8 (8442) 24-81-77


