
 Информация об особенностях проведения вступительных 

испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

(Извлечение из правил приема) 

 
5.1  Вступительные испытания, при приеме в МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» (далее 

Колледж), для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья, 

проводятся в соответствии с пунктом VI Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования,  утверждѐнного  Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

5.2  Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении 

в Колледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности) таких поступающих. 

5.3  При приеме в Колледж, вступительные испытания предусмотрены на 

нескольких направлениях: «Физическая культура»,  «Защита в чрезвычайных ситуациях», 

«Правоохранительная деятельность». Инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья поступают  на общих основаниях, если не имеют медико-социальных 

противопоказаний к обучению по данным специальностям (поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398) (далее - медицинские 

осмотры).  

При проведении вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, поступающих на специальность «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий», обеспечивается соблюдение следующих 

требований: 

 вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

 присутствие ассистента из числа работников образовательной организации или 

привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами; 

 материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел 

и других приспособлений). 



Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 

для глухих и слабослышащих: наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной 

форме. 

Условия, указанные в разделе 5 Правил приема в МГГТК ФГБОУ ВО АГУ, 

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. 


