
 

Особенности проведения вступительных испытаний  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов при приеме на обучение в ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России в 2020 году по образовательным програм-

мам высшего образования (специалитет, бакалавриат) 

 
1. Все вступительные испытания, проводимые Университетом самосто-

ятельно в 2020 году при поступлении для обучения по специальностям выс-

шего образования (специалитет, бакалавриат), проводятся с использованием 

дистанционных технологий при условии обеспечения идентификации лично-

сти поступающего. 

2. Процедура проведения вступительных испытаний регламентируется 

локальным нормативным актом Университета – Правилами проведения всту-

пительных испытаний в дистанционной форме. 

3. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

4. 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 индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные осо-

бенности). 

5. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличено не более чем 

на 1,5 часа. 

6. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предостав-

ляется в доступной для них форме инструкция по порядку проведения вступи-

тельных испытаний. 

7. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими сред-

ствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

8. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполне-

ние следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются ас-

систентом; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется компьютер со специализированным программным обеспечением для сле-

пых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 



задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения всту-

пительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусили-

вающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих всту-

пительные испытания проводятся на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

5) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конеч-

ностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

9. Условия, указанные в пунктах 4 - 8, предоставляются поступающим 

на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости со-

здания соответствующих специальных условий. 

 


