
ОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ IIАСТНОЕ УЧРЕ)lЦЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
<прАвос-цлвныЙ свято-тихоновскиЙ гумАнитлрныЙ }ъивЕрситЕт))

(пстгу)

прикАз

1,1, 0ц - 1,0J /.

г. М()ск8а

об алаптации учебного процесса Пстгу и обеспсчснии условий
досryпяости образомтельяьтх услут ПСТГУ .uя сryдептов
с инвалидностью и огрaшичеЕЕыми возмоrкностями здоровья (ОВЗ).

В соответствии с Приказом Рекгора ПСТГУ от 18.09.2017 г. Ns1-727l0l,

Приказа Минобрна}ки России о"r |2.02,20 Ns ВК-270/07 16, Приказа

Минобрнауки России от 9 ноября 20l5 г. N9 l309 и Разъяснений к нему, Приказа

Фелеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12.03.2015

Л! 279, а r'акже в IIелях развития инклюзивной среды в ПСТГУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Ввести в деЙствие <<Регламент адалтации учебного процесса ПСТГУ
для сryдентов с инв:rлидностью и ОВЗ> с 03 мая 202l mда.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за сбой.

Ректор ПСТГУ L/a 6.^/И проr,оиерей Владпмир Воробьёв
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согласовано:

Проректор по социальной и
миссионер;кой работе
Проректор по учебной работе

Проректор по административно-
хозяйственной работе
Начальник юридического отдела

Начальник учебно-методического
управления
Рlководитсль I-[eHTpa инклюзивного
образованIIя

Рассылr,it (а эл€кIроЕвой коппп, в формате pdD:

Прорrrор по уrебной работс
Прр€tflор тIо социальной и миссиоверской работе
ПрорекrJр по административltо-хозяйствепной работе
Юрпдический отдел
Учсбво- vетодическое управлеllие
Центр и IlQlюзивного образоваilия
Управлс вие информационньtх lехно.T оmй
Богослоrский факультет
Исгорико-филологический факультет
ФакульT :г ивформатики и приlсlадной ма]емагики

Факуль,I aг церковного пения
Фмуrь,l ет церковяых художеств

СВЯЩ. ФИЛИПП
ильяшенко
И. В. Тарасова

В. В. Ламонов

С. Н. Клыков

Т. В. Меланина

Н. М, Пиминова
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УТВЕРЖДАЮ

Ректор ПСТГУ

Воробьёв

202| г.!

РЕГJЬМЕЕТ
адаптации уrебного процесса ПСТГУ для сryдентов

с инвалидностью иJlи ограниченными возможностями здоровья

llý



Содержанuе Регламента

l, обrrrие положения

2. Порядок адаптации расписаний занятий для сryдентов с

инв{lлидностью или ограниченными возможностями здоровья (далее

овз)

3. Порядок адаптации учебных аудиторий, классов и конференч-залов

для студентов с инвалидностью или ОВЗ

4. Порялок разработки адаптированных образовательных программ и

адаптационных модулей для сryдентов с инваJIидностью или ОВЗ

5. Взаимодействие подразделений ПСТГУ, обеспечивающих выпоJIнение

положений настоящего Регламепта
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l. общие полоr(ения

1,1, Настоящий Регламент определяет порядок адаптации учебного процесса

в ПСТГУ к индивидуальным потребностям студентов с инвilлидностью

или ограпиченными возможностями здоровья (ОВЗ) сле,ryюцих

категорий:

1 ) студентов, перемещающиr(ся на креслах-колясках;

3) сryдентов с нарушениями зрения;

4) сryлентов с нарушениями слуха.

1.2. Регламент разработан на основании <<Положения об организации

обучения кнваJlидов и лиц с органическими возможностями здоровья)

(llриказ Ректора ПСТ'ГУ от l8.09.2017г. Nэ1-727l0l), Приказа

Минобрнауки России от |Z,02.20lб N9 ВК-270/07 "Об обеспечении

условий доступности дJIя инвдIидов объектов и услуг в сфере

образования", а таюке "Разъяснений по вопросам исполнения приказов

Министерства образования и науки Российской Федерачии от 9 ноября

20l5 г. Ns 1309 "Об угверждении Порядка обеспечения условий

доступности для инвалидов объектов и предоставJIяемых услуг в сфере

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи".

2. Порядок адаптАции расписанпй занятий для сryдентов

с инвдлпдностью rлп ОВЗ

2.1. При наличии на факультете студентов с инвлIидностью по зрению

ответственные сотрудники деканатов должны инициировать запрос в

l,(eHTp инклюзивного образования ПСТГУ на печать расписаний заттятпй

рельефно-точечным шрифтом Брайrrя.

2.2. Сотрулникам деканатов необходимо размещать расписания занятий,

напечатанные рельефно-точечным rrrрифтом Брайля, в местах, доступных

для студентов с нарушениями зрения.
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2.3. При нilличии на факультете студентов, перемещающихся на кресла(-

колясках, сотрудникам деканатов необходимо планировать занятия длJl

групп со студентами, перемещающимися на креслах_коляска(, в

аудиториях и классах, расположенных не дмее 40 метров от

адаrlтированных санузлов. При отсутствии лифтов во многоэтФкных

учебвых корпусах ПСТГУ следует планировать занятия для групп со

сryдентами, перемещающимися на кресло(-коJIясках, в доступныr(

аудитория)( и классах, расположенпых на первом этаже здания. В случае

отсутствия доступных аудиторий или кJIассов Еа первом этаже здания

необходимо планировать занятия в аудиториях других корпусов ПСТry,

доступных для студентов, перемещающихся на креслах-колясках.

3. Порядок адаптацпп учебных аудиторий, классов и конференц-

залов для студен,I,ов с ицвалндностью или ОВЗ

3.1. При наличии на фаryльтете студентов с инвалидностью или ОВЗ

необходимо заблаговременно организовать в аудиториях, кJIассах или

конференц-залах, запланированных для занятий групп со студент:rми с

инвалидностью или ОВЗ, выделенные уrебные места с yieтoм

ограничений здоровья студентов с инвалидностью или ОВЗ, в частности:

- для студентов, перемещающихся на креслах-коJUlсках, места у входов

в аудитории! классы или конференц-залы с пространством для разворота

коляски на l80 градусов вблизи учебного места;

- для студентов с инвалидностью по зрению - места вблизи источников

освещения и в непосредственной близости к преподавателю и

визуальным пособиям;

- для студентов с инвалидностью по сл}ту - вблизи источников звука

(акустические колонкиl при их наличии, или место леюора).

3.2. В целях организации выделенных уrебных мест для студентов с

инвtlлидностью или ОВЗ сотрулникам деканатов необходимо заполнить и
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подать в соответствующий хозяйственно-эксплуатационный отдел Заявку

по форме, приведенной в Приложении l к насmящему Регламенry,

предварительно согласовав Заявку с I{eHTpoM инкJIюзивного образования

пстгу.
3.3. Сотрудники хозяйственно-эксплуатационных отделов ПСТГУ должны,

согласно Заявке (п.3.2.), оказывать сотрудникам деканатов техническую

помощь в организации выделенных учебных мест для студентов с

инва-,rидностью или оВЗ,

З.4, При необходимости сотрудники хозяйственно-эксплуатационных

отделов, на основании согласованчой Змвки, приобретают материалы

для производства монтажных работ.

3.5. По запросу сотудников деканатов или хозяйственно-эксплуатационньж

отделов, IJен,гр инкJIюзивного образомния ПСТГУ должен ока}ывать

консультационную помощь по вопросам организации 1"rебньж мест для

сryдентов с инвалидностью или ОВЗ различных категорий.

4. Порядок разработкп адаптшрованных образовательных

программ п адаптацнонныr модулей для студеЕтов с

ннвалидностью н ОВЗ

4.1, При наличии на факультете студентов с инвалидностью или ОВЗ,

выразивших лотребность в адаптшци образовательных программ

(модулей или дисциплин), соlрудникам деканатов и кафедр необходимо

разрабатывать адаптированные образовательные программы с учетом

возможностей здоровья студентов, запросивших разработry

алап tированных проI,рамм или молулей.

4.2. Адаптационный модуль (Адаптивная физическая культура>) должен

разрабатываться и адаптировitться под возможности студентов с

инвалидностью или овз сотрудниками кафедры физической культуры

пстгу.
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4.3. По запросу соl,рулников деканатов или кафедр, учебно-методическое

управление должно оказывать им консультационную помощь по

вопросам разработки адаптированньтх образовательных программ и

модулей.

5. Взаимодействпе подразделений ПСТГУ, обеспечпвающих

выполненпе поло2кений шастоящего Регламента

5.1. [еканы факультетов ПСТГY (или их заместители по учебной работе)

отвечают за инициирование и организацию мероприятий,

предусмотренньж настоящим Регламентом.

5.2. Главное хозяйственное управление ПСТГУ отвечает за ока}ание

технической помощи сотрудникам деканатов (пп. З.3., 3.4, Регламента).

5.3. Учебно-методическое управление ПСТГУ оказывает сотрудникам

деканатов и кафедр консультационн},ю помоць (см. п, 4.3. Регламента).

5,4, I-{eHTp инклюзивного образования ПСТГУ оказывает сотудникzrм

деканатов организационную и консультационнуо помощь (пп, 2.|. и3.5.

Регламента).

5.5. Кафедра физической культуры ПСТГУ разрабатывает и адаптирует

модуль <Адаптивная физическая культура> (п.4.2. Регламента).
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