Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
В Поволжском институте (филиале) ВГУЮ (РПА Минюста России) создаются все
условия для успешной учебы и всестороннего развития различных групп молодежи.
Инклюзивное обучение в Поволжском институте организовано в соответствии
с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного
процесса» (утв. Министерством и образования и науки РФ от 08.04.2014 №АК-44/05вн),
а также приказом ВГУЮ (РПА Минюста России) от 29.09.2015 № 466 «Об утверждении
Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)».
Поволжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) в рамках
инклюзивного обучения предоставляет следующие условия обучения для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
– обучение указанных категорий студентов осуществляется в общих группах;
– по желанию обучающегося в соответствии с медицинскими показаниями
учебный процесс может быть организован по индивидуальному плану в соответствии
с установленным порядком;
– обеспечивается необходимое психологическое, социальное и медицинское
сопровождение на всех этапах обучения;
– предоставляется база технического обеспечения инклюзивного обучения, которая
включает доступные мультимедийные средства, звукоусиливающую аппаратуру,
технические средства приема-передачи учебной информации на занятиях в доступных
формах;
– организуется содействие в трудоустройстве выпускников-инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья (при наличии).
В институте создаются специальные условия, обеспечивающие доступность
образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья:
– прилегающая территория института и учебно-административный корпус
адаптированы для инвалидов и лиц с ОВЗ: доступна санитарно-гигиеническая комната,
входные пути в корпус, выделены места индивидуальной парковки транспорта
инвалидов и лиц с ОВЗ, проводится работа по созданию безбарьерной среды во всех
помещениях института. Входы в здание оснащены звонками вызова ассистентов
и свободным доступом к дежурному вахтеру, гардеробу;
– все помещения, необходимые для осуществления учебно-воспитательного
процесса и успешной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ расположены на первом этаже
учебно-административного, в том числе: учебные аудитории, научная библиотека,
приемная комиссия, санитарно-гигиеническая комната, буфет;
– сведения об информационной доступности к материалам о содержании
образовательной,
научной,
методической,
профориентационной
внеучебной
воспитательной и других видах деятельности института представлены на официальном
сайте;
– все электронные образовательные ресурсы имеются в научной библиотеке
и находятся в свободном доступе;

– лекционные и иные помещения института оборудованы системой Wi-Fi в целях
обеспечения доступа к информационным системам и сети Интернет инвалидам и лицам
с ограниченными возможностями здоровья;
– официальный сайт института имеет специальный раздел для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья, а также адаптированную версию для
слабовидящих;
– техническое обеспечение учебного процесса в аудиториях включает
мультимедийные средства, оргтехнику, слайд-проекторы с экранами. В настоящее время
в институте проводится работа по приобретению специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Также, студенты с ограниченными физическими возможностями и инвалиды,
могут получить бесплатную юридическую консультацию у специалистов юридической
клиники Поволжского института, с целью определения своей социально-правовой
ориентации.
Инвалидам и лицам с ОВЗ, их родителям (законным представителям) с целью
организации профориентационной работы и выбора образовательной организации для
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья рекомендуется использовать Портал информационной и методической
поддержки инклюзивного высшего образования (www.wil.ru). Портал позволяет
оперативно использовать полученную в ходе ежегодного мониторинга Минобрнауки
России информацию о наличии условий для получения высшего образования
инвалидами и лицами с ОВЗ, об адаптированных образовательных программах.

