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Особенностипроведениявступительных испытаний для инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья
в Автономной некоммерческойорганизации профессионального

образования«Технико-экономическийколледж»

Инвалидыи лица с ограниченными возможностями здоровьяпри поступлении сдают
вступительные испытания с учетом особенностей психофизическогоразвития,
индивидуальных возможностейи состояния здоровья(далее - индивидуальные особенности)
таких поступающих.

Припроведении вступительных испытаний обеспечиваетсясоблюдениеследующих
требований:

вступительныеиспытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровьяв однойаудиториисовместно с поступающими, не имеющими
ограниченныхвозможностейздоровья, если это не создает трудностейдля поступающих при
сдаче вступительногоиспытания;

присутствиеассистента из числа работниковобразовательнойорганизации или
привлеченныхлиц, оказывающего поступающимнеобходимуютехническуюпомощь с

учетомих индивидуальных особенностей(занять рабочееместо, передвигаться, прочитатьи
оформитьзадание, общатьсяс экзаменатором);

поступающим предоставляетсяв печатном виде инструкцияо порядкепроведения
вступительных испытаний;

- поступающиес учетомих индивидуальных особенностеймогут в процессе сдачи
вступительногоиспытания пользоваться необходимымиим техническими средствами;

обеспечиватьматериально-технические условия должны возможность

беспрепятственногодоступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а

также их пребыванияв указанныхпомещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных
дверныхпроемов, лифтов, приотсутствиилифтоваудиториядолжна располагатьсяна первом
этаже; наличие специальных кресели других приспособлений).

Дополнительнопри проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдениеследующих требованийв зависимосги от категорийпоступающих с

ограниченнымивозможностями здоровья:



а) для слепых:
- задания для выполнения на вступительномиспытании, а также инструкция о порядке

проведениявступительных испытаний оформляютсярельефно-точечнымшрифтомБрайля
или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со

специализированнымпрограммным обеспечениемдля слепых, или зачитываются
ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумагерельефно-точечнымшрифтомБрайля
или на компьютересо специализированнымпрограммным обеспечениемдля слепых, или
надиктовываются ассистенту;

- поступающим для выполнения задания принеобходимостипредоставляетсякомплект
письменных принадлежностейи бумагадля письма рельефно-точечнымшрифтомБрайля,
компьютерсо специализированнымпрограммнымобеспечениемдля слепых:

б) для слабовидящих:
- обеспечиваетсяиндивидуальноеравномерноеосвещение не менее 300 люкс;

поступающим для выполнения задания при необходимостипредоставляется
увеличивающееустройство;

- задания для выполнения, а также инструкция о порядкепроведениявступительных
испытаний оформляютсяувеличеннымшрифтом;

в) для глухих и слабослышащих:
- обеспечиваетсяналичие звукоусиливающейаппаратуры коллективного пользования,

при необходимостипоступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуальногопользования;

г) для лиц с тяжелыми нарушениямиречи. глухих, слабослышащихвсе вступительные
испытания по желанию поступающихмогутпроводитьсяв письменнойформе;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательногоаппарата (тяжелыми нарушениями
двигательныхфункцийверхнихконечностейили отсутствиемверхнихконечностей):

письменные задания выполняются на компьютересо специализированным
программнымобеспечениемили надиктовываются ассистенту:

- по желанию поступающих все вступительныеиспытания могутпроводитьсяв устной
форме.


