Информация о наличии специального раздела
для лиц с ОВЗ и инвалидностью
В ЧОУ ВО «АИПЭ»
ИНСТИТУТ

оповещает

поступающих

или

студентов о возможности использования сайта
образовательного
необходимых

учреждения
для

с

просмотра

учетом

людям

с

ограниченными возможностями. Для просмотра
сайта образовательного учреждения рекомендуется
выполнить

следующие

действия,

а

именно

увеличить шрифт колесиком мыши при заранее
зажатой

клавиши

ctrl

на

клавиатуре

(манипуляторе).
ИНСТИТУТ
вступительных

обеспечивает
испытаний,

проведение

экзаменов

для

поступающих или студентов из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья и (или)
инвалидов (далее вместе – поступающие или
студенты

с

ограниченными

возможностями

здоровья)

с

учетом

особенностей

их

психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности).
В

ИНСТИТУТЕ

технические
возможность

созданы

условия,

материально-

обеспечивающие

беспрепятственного

доступа

поступающих или студентов с ограниченными
возможностями здоровья в аудитории, туалетные и
другие помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях (в том числе наличие
пандусов, подъемников, поручней, расширенных
дверных проемов; аудитория располагается на
первом этаже здания).
Вступительные
поступающих,

испытания,

студентов

с

экзамены

для

ограниченными

возможностями здоровья проводятся в отдельной
аудитории.

Поступающим, студенты с ограниченными
возможностями

здоровья

предоставляется

в

доступной для них форме информация о порядке
проведения

вступительных

Поступающие,

студенты

с

испытаний.
ограниченными

возможностями здоровья могут в процессе сдачи
вступительного испытания, экзамена пользоваться
техническими средствами, необходимыми им в
связи с их индивидуальными особенностями.
При проведении 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 рельефноточечным

шрифтом

Брайля

или

в

виде

электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным

обеспечением для слепых, либо зачитываются
ассистентом; письменные задания выполняются на
бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или
на

компьютере

со

специализированным

программным обеспечением для слепых либо
надиктовываются ассистенту; поступающим для
выполнения

задания

предоставляется

при

необходимости

комплект

письменных

принадлежностей и бумага для письма рельефноточечным

шрифтом

Брайля,

компьютер

со

специализированным программным обеспечением
для слепых;
2)

для

слабовидящих:

обеспечивается

индивидуальное равномерное освещение не менее
300 люкс; поступающим для выполнения задания
при

необходимости

увеличивающее

устройство;

использование

собственных

предоставляется
возможно

также

увеличивающих

устройств; задания для выполнения, а также

инструкция по порядку проведения вступительных
испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
3)

для

глухих

обеспечивается
аппаратуры

и

слабослышащих:

наличие

звукоусиливающей

коллективного

необходимости

пользования,

поступающим

при

предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального
пользования;

предоставляются

сурдопереводчика;

для

услуги
слепоглухих

предоставляются услуги тифлосурдопереводчика
(помимо требований, выполняемых соответственно
для слепых и глухих); для лиц с тяжелыми
нарушениями

речи,

глухих,

слабослышащих

вступительные испытания, проводимые в устной
форме,

проводятся

(дополнительные
творческой

и

в

письменной

вступительные
(или)

форме

испытания

профессиональной

направленности); для лиц с нарушениями опорнодвигательного

аппарата,

нарушениями

двигательных функций верхних конечностей или
отсутствием верхних конечностей: письменные
задания

выполняются

на

компьютере

со

специализированным программным обеспечением
или надиктовываются ассистенту; вступительные
испытания, проводимые в письменной форме,
проводятся в устной форме (дополнительные
вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности).
ИНСТИТУТ может проводить для студентов и
поступающих с ограниченными возможностями
здоровья

вступительные

испытания

использованием дистанционных технологий.

с

