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Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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Особенности проведения вступительных испытаний 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
1. Университет для поступающих с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов (далее – поступающие с ограниченными возможностями здоровья) 

обеспечивает проведение вступительных испытаний с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – специальные условия, индивидуальные особенности). 

2. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация по порядку проведения испытаний. 

3. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми 

им в связи с их индивидуальными особенностями с разрешения ЦПК (ПКФ). 

4. Продолжительность письменного вступительного испытания для 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, 

увеличивается, но не более чем на 45 минут. 

5. При проведении дистанционно вступительных испытаний обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: задания для выполнения на вступительном испытании 

оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых либо зачитываются 

ассистентом. 

2) для слабовидящих: задания для выполнения, а также инструкция по порядку 

проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

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

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

6. Указанные в настоящем разделе специальные условия, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 

создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и 

документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий. 
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