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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации образовательного процесса для
лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - Положение)
регламентирует порядок организации обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья в некоммерческом образовательном учреждении
учебно-научно-производственного комплекса «Международный университет
Кыргызстана» (далее - НОУ УНПК «МУК» или университет).
1.2. Действие Положения распространяется на:
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
университете, нуждающихся в создании специальных условий обучения,
осваивающих образовательные программы высшего образования - программы
бакалавриата, программы магистратуры (далее - образовательные
программы);
- профессорско-преподавательский состав и иных работников университета,
участвующих в организации образовательной деятельности лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в университете.
1.3. Положение разработано в соответствии с Законом Кыргызской
Республики «Об образовании» от 30.04.2003 г. №92, Законом Кыргызской
Республики «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями
здоровья» от 3 апреля 2008 года № 38, Уставом НОУ УНПК «МУК» и другими
нормативно правовыми и локальными актами.
1.4. Основные понятия, используемые в Положении:
Группа интегрированного обучения - учебная группа, в которой проходят
обучение как обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, так и
обучающиеся без ограничений по здоровью.
Инвалидность - социально-юридический статус, устанавливаемый
уполномоченным государственным органом в установленном законом
порядке, предполагающий наличие у лица стойких физических, психических
или умственных нарушений. В зависимости от степени расстройств
устанавливают I, II и III группы инвалидности. Дети до 18 лет включаются в
категорию "ребенок с ограниченными возможностями здоровья".
Индивидуальный учебный план —учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.
Инклюзивное образование - процесс развития общего образования, который
подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к
различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для
детей с особыми потребностями.
Лицо с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) - лицо, которое
имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма,
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обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами. а так - е
приобретённое с рождение, приводящими к ограничению жизнедеятельности,
и вызывающее необходимость его социальной защиты и реабилитации:
Медико-социальная экспертиза - процесс (процедура) установления
(определения) степени утраты гражданами трудоспособности, включая
профессиональную трудоспособность, причин и групп инвалидности, а также
мер социальной защиты и реабилитации граждан;
Основная образовательная программа (ООП) - комплекс основных
характеристик образования (объем, содержания, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, учебно
методических комплексов (модулей) программ практик и иных компонентов,
а также оценочных и иных материалов.

2. Правила приема в университет лиц, с ограниченными
возможностями здоровья
2.1. В соответствии с правилами приема в НОУ УНПК «МУК» к освоению
образовательных программ принимаются ЛОВЗ, которым согласно
заключению Медико-социальной экспертной комиссии, не противопоказано
обучение в университете по данным направлениям и специальностям
подготовки.
2.2. При поступлении ЛОВЗ подают комплект документов в соответствии с
правилами приема в НОУ УНПК «МУК» и представляют заключение медико
социальной экспертной комиссии, письменное согласие на обработку
персональных данных, в том числе касающихся состояния здоровья и
конфиденциальности.
2.3. Прием на обучение в НОУ УНПК «МУК» ЛОВЗ осуществляется
приемной комиссией университета.
2.4. При
предоставлении
в
приёмную
комиссию
документов,
подтверждающих ограниченные возможности здоровья или инвалидность,
поступающим могут быть предоставлены особые условия при проведении
вступительных испытаний и определенные льготы, предусмотренные
университетом. Отметка о создании специальных условий фиксируется в
заявлении о приеме в университет.
2.5. Отдельное структурное подразделение, ответственное за обучение
ЛОВЗ, не создается. Функции по организации образовательного процесса для
обучения ЛОВЗ распределяются между соответствующими подразделениями
университета.

3. Особенности организации учебного процесса для лиц, с
ограниченными возможностями здоровья
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3.1. Обучение по образовательным программам ЛОВЗ осуществляется
университетом с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся и на
основе медицинских показаний.
3.2. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья ЛОВЗ,
обучение в НОУ УНПК «МУК» происходит совместно с обучающимися без
ограничений по здоровью «группы интегрированного обучения».
3.3. При необходимости для ЛОВЗ в университете разрабатываются
адаптированные образовательные программы, включая специализированные
адаптационные дисциплины по выбору, входящие в вариативную часть
основной образовательной программы для индивидуализированной
коррекции
нарушений
учебных
и
коммуникативных
умений,
профессиональной и социальной адаптации при освоении ООП.
3.4. Преподаватели, дисциплины которых требуют от студентов выполнения
определенных специфических действий и представляющих собой действие,
невыполнимое для студента, испытывающего трудности связанные с его
ограниченными возможностями здоровья, обязаны учитывать эти
особенности и предлагать обучающимся ЛОВЗ альтернативные методы
закрепления изучаемого материала.
3.5. В
учебном
процессе для ЛОВЗ могут быть применены
специализированные технические средства приема-передачи учебной
информации в доступных формах для обучающихся с различными
нарушениями. Для них университет обеспечивает выпуск альтернативных
форматов печатных материалов (крупный шрифт), предоставляет технические
средства электронного обучения, позволяющие осуществлять приём-передачу
информации в доступных формах в зависимости от нозологии.
3.6. При необходимости и по письменному заявлению для ЛОВЗ
университетом могут разрабатываться индивидуальные учебные планы и
индивидуальные графики обучения. При этом составляется протокол
согласования адаптации образовательных программ и учебно-методического
обеспечения образовательного процесса к требованиям индивидуальной
программы реабилитации или абилитации. Срок получения высшего
образования при обучении по индивидуальному учебному плану для ЛОВЗ
при желании может быть увеличен, но не более чем на срок, установленный
образовательным стандартом.
3.7. Выбор методов обучения в каждом отдельном случае обуславливается
целями обучения, содержанием обучения, уровнем профессиональной
подготовки
педагогов,
методического
и
материально-технического
обеспечения, наличием времени на подготовку, с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
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здоровья обучающихся.
3.8. В соответствии с порядком реализации на 1 курсе дисциплины по
физической культуре для обучающихся ЛОВЗ в университете устанавливается
особый порядок освоения данной дисциплины. В зависимости от
рекомендаций медико-социальной экспертной комиссии, преподавателями
дисциплины «Физическая культура» разрабатывается комплекс специальных
занятий, направленных на развитие, укрепление и поддержание здоровья и
адаптивной физической культуры.
3.9. При направлении ЛОВЗ, обучающихся в университете, в организацию
или предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом
практики университет в соответствии с Положением о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования НОУ УНПК МУК, обеспечивает выбор мест
прохождения практик для таких обучающихся с учетом требований
доступности и степени ограничения жизнедеятельности.
3.10. Для студентов из числа ЛОВЗ в университете могут применяться
технологические средства электронного (виртуального) обучения с
использованием различных платформ (Moodle, AVN и т.п.). Воспользоваться
технологиями дистанционного обучения можно посредством доступа к
порталу
совместного
обучения.
В
библиотеке
университета
предусматривается методическое консультирование студентов, в том числе
студентов- ЛОВЗ.

4. Материальная и социальная поддержка обучающихся лиц, с
ограниченными возможностями здоровья
4.1. Обучающиеся на очной форме ЛОВЗ вправе получить скидку за
обучение в размере установленный НОУ УНПК «МУК».
4.2. Размеры и порядок получения социальной поддержки ЛОВЗ
регулируется Положением «О предоставлении мотивационных и социальных
льгот студентам НОУ УНПК «МУК»».
4.3. В случае необходимости с учётом финансовых возможностей НОУ
УНПК «МУК», обучающиеся ЛОВЗ могут получить дополнительную
социальную поддержку со стороны университета.
4.4. Для получения образования ЛОВЗ предоставляются бесплатно
специальные учебники, учебные пособия и иная учебная литература.
5. Воспитательная, социальная и культурно-досуговая составляющая
образовательного процесса лиц, с ограниченными возможностями
здоровья
5.1. В университете обеспечивается возможность участия ЛОВЗ в
воспитательных, спортивно-оздоровительных, культурно-массовых и иных
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мероприятиях. Университет проводит мероприятия с привлечением
волонтерской помощи и студенческого совета.
5.2. Кафедра физического воспитания обеспечивает возможность участия
ЛОВЗ в работе секций разной направленности, привлечение студентов к
занятиям спортом вне рамок учебного процесса.

6. Доступная образовательная среда в университете
6.1. Доступная (безбарьерная) среда создается в НОУ УНПК «МУК»
поэтапно в соответствии с Планом мероприятий по развитию инклюзивного
образования и Планом мероприятий («дорожной картой») университета по
повышению значений показателей доступности для ЛОВЗ объектов и
предоставляемых на них услуг в сфере образования.
6.2. Для обучения ЛОВЗ предусматривается наличие необходимого
количества учебных площадей.
6.3. В университете оборудован медицинский пункт для оказания первой
медицинской помощи при травмах, острых заболеваниях и приступах, в т.ч.
ЛОВЗ, обучающимся в университете.
6.4. В университете формируются материально-технические условия,
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа ЛОВЗ в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников,
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов) в соответствии с Планом
мероприятий по развитию инклюзивного образования и Планом мероприятий
(«дорожной картой») НОУ УНПК «МУК».
6.5. Комплексная информационная система для ориентации и навигации
должна быть адаптирована для обучающихся ЛОВЗ.
7. Порядок вступления в силу и внесение изменений в Положение
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
ректором и действует до его отмены.
7.2. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
производится по правилам предусмотренной внутренней процедурой НОУ
УНПК «МУК».
Согласовано:

Проректор по учебно-административной работе
МШМ НОУ УНПК «МУК»
Проректор по учебно-административной работе
Центрального кампуса НОУ УНПК «МУК»

1
z'У Муса кызы Алина

Карабалаева С.Б.
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Проректор по учебно-административной работе
Восточного кампуса НОУ УНПК «МУК»

Осмонбаева К.М.

Директор департамента образования

Ибраева А.Т.

Директор колледжа «Таалим»

Жумукова А. С.

Декан факультета Экономики, Компьютерных
,
технологий и Гуманитарных наук
/
(юридическое сопровождение)
—Ирискулбеков Э.Б.

Начальник отдела мониторинга и качества

Начальник отдела кадров

S->'f '

Халилова М.В.

Абдрахманова А.Т.
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Пр иложение1
Лист регистрации изменений
№ Документ (приказ, распоряжение и др. с Подпись
п/п указанием номера и даты), в котором отражены
изменения

Расшифровка
подписи
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