
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

РУБЦОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ 

(филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 
«Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова» 

ПРИКАЗ 

25089 20% № _ 1097 
Е Е 

Об организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов 

  

В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», а также во исполнение утверждённого 
распоряжением Правительства РФ от 15.10.2012г. № 1921-р пункта 8 

«Комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации 
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение 

доступности профессионального образования на 2012-2015годы», и на 

основании «Методических рекомендаций по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса», утвержденных Минобрнауки 

России (далее — Методические рекомендации), и приказом Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Алтайский государственный технический 

универститет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ), № Д-223 от 25.07.2014 г., 
приказываю: 

1. Разработать и утвердить Положение об обучении студентов-инвалидов и 
студентов с ограниченными возможностями здоровья (отв.зам. директора по 

СРН А.А. Апполонов). Срок 20 октября 2014г. 
2. Центру внеучебной работы вести специализированный учет инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. А также на сайте РИИ АлтГТУ 
создать специальную страницу (раздел), отражающую наличие условий, 
соответствующих п. 1.4 Методических рекомендаций, для обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья (зам. директора по СРН А.А. 

Апполонов). Срок 1 октября 2014г. 

3. С целью комплексного сопровождения образовательного процесса 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ввести в 
должностные инструкции психолога, специалиста по социальным вопросам 1



категории функциональные обязанности, указанные в п. 2.1 Методических 

рекомендаций (начальник ОКиД Н.Н. Новоселова). Срок 1 октября 2014г. 
4. Здравпункту с письменного согласия инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья систематически фиксировать сведения о состоянии их 

здоровья, иметь рекомендации медико-социальной экспертизы или психолого- 
медико-педагогической комиссии (заведующая здравпунктом Н.В. Бизюкова). 

5. Учитывать в работе рекомендации по организации образовательного 
процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, указанные в п. 7.1, 7.2, 7.3 Методических 

рекомендаций (зам. директора В.Г. Дудник). 

6. Руководствоваться в работе рекомендациями, указанными в п. 8.4 
Методических рекомендаций, по созданию в вузе толерантной социокультурной 

среды, волонтерской помощи данной категории студентов (зам. директора по 

СРНА.А. Апполонов). 

7. Обеспечить доступные для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья помещения, аудитории в зданиях института, а также 
безопасность нахождения в них, в соответствии с п. 4.1-4.5 Методических 

рекомендаций (зам. директора по АХР В.В. Недилько). 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор А.А. Кутумов 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по УР #27) В.Г. Дудник 

Зам. директора по СРН С | А.А. Апполонов 

Зам. директора по АХР 297 я В.В. Недилько 
ы / / 

Начальник ОКиД Г Н.Н. Новоселова 

Ведущий юрисконсульт С. В.А. Дементьева 

Рассылается: кафедры, деканаты, ИТО, ЦВР, здравпункт, ОКиД, УМО.


