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1.1 Инструкция о порядке проведения вступительных испытаний, для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (далее – 

Инструкция) разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями), Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 

г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте 

России 30.10.2015 г. № 39572) (с последующими изменениями), Приказом 

Минобрнауки РФ от 12.01.2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2017 г. № 45843) (с последующими 

изменениями), Приказом Минобрнауки России от 15.06.2020 № 726 «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год» (зарегистрировано в Минюсте 

России 18.06.2020 № 58696), Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 г. 

№ 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ  06.03.2014 г. № 31529) (с последующими изменениями), 

Приказом Минпросвещения России от 26.05.2020 № 264 «Об особенностях 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год» (зарегистрировано 

в Минюсте России 29.05.2020 № 58517), Правилами приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» и ее филиалы в 

2020 году (новая редакция), Правилами приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права» в 2020 году (новая редакция), 

Изменениями в Правила приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в Автономную некоммерческую 

организацию высшего образования «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права» и ее филиалы в 2020 году, иными локальными 

нормативными актами университета. 

1. Дети-инвалиды, инвалиды, поступающие на базе среднего общего 

образования, могут по своему усмотрению поступать на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно в форме компьютерного тестирования (далее – 
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общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий 

поступающих). 

2. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий 

представляет: 

а) для поступающих детей-инвалидов, инвалидов при намерении 

участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных 

испытаний для отдельных категорий, поступающих – документ, 

подтверждающий инвалидность; 

б) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – документ, подтверждающий ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных 

условий; 

в) для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 

инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, – заключение федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения 

в соответствующих организациях. 

3. Университет 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). 

4. При проведении вступительных испытаний для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в 

помещении во время сдачи вступительного испытания ассистента 

оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с экзаменаторами, проводящими вступительные испытания). 

5. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 

университета, но не более чем на 1,5 часа. 

6. Поступающим предоставляется настоящая Инструкция; 

7. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

8. При проведении вступительных испытаний, в форме собеседования, 

обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в 

зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

− задания для выполнения на вступительном испытании, а также 

инструкция о порядке проведения вступительных испытаний зачитываются 

ассистентом; 
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2) 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; 

3) для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

 предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в 

письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей вступительные испытания проводятся в устной форме. 

9. Условия, указанные в пунктах 5-10 настоящей Инструкции, 

предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, 

содержащего сведения о необходимости создания для поступающего 

специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием 

перечня вступительных испытаний и специальных условий). 

10. Университетом проводятся вступительные испытания с 

использованием дистанционных технологий. 

11. Настоящая Инструкция вступает в силу с момента утверждения 

председателем приемной комиссии и распространяет свое действие на 

университет, включая филиалы 

12. Настоящая Инструкция, а также все изменения, дополнения к ней 

утверждаются председателем приемной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 


