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ПРАВИ ЛА ПРИЕМ А
граждан в федеральное государственное бюджетное образовательное уч р еж ф й
высш его образования «Тувинский государственны й университет» на обучен»
образовательны м программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2017/18 учебны й imil с
изменениями, внесенными на основании Приказов М инобрнауки Россш || Цт
30.11.2015 № 1387, от 30.03.2016 № 333. От 29.07.2016 №921
Особенности проведения вступительны х испытаний
для лиц с ограниченны ми возможностями здоровья и инвалидов
В ТувГУ созданы материально-технические условия, обеспечиваю щ ие возможн|
беспрепятственного доступа поступаю щ их с ограниченными возможностями здоровья)
Помещения для приема заявлений от граждан с ограниченными возможное!
здоровья и инвалидов, оснащ енные необходимым оборудованием
(в том ч |
пандусами, подъемниками, поручнями, расш иренными дверными проемами,
отсутствии лифтов аудитории находятся на первом этаже), находятся по адресу: г. Kbij
ул. Ленина, 3..
89. Вступительные испытания для поступаю щ их с ограниченными возм ож ност|
здоровья могут проводиться в отдельных аудиториях, по адресу: ул. Ленина, 3.
Число поступаю щ их с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитор
не должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испыта!
больш его числа поступающ их с ограниченными возможностями здоровья, а ган
проведение
вступительных
испытаний
для
поступаю щ их
с
о гран иченн ц
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступаю щ ими, если
не создает трудностей для поступаю щ их при сдаче вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытав
ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающ ]
поступаю щ им с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническ|
помощ ь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигать!
прочитать и оформить задание, общ аться с преподавателями, проводящ ими вступигелы |
испытание).
Продолжительность вступительного испытания для поступаю щ их с ограниченны!
возможностями здоровья увеличивается по реш ению организации, но не более чем на
часа.
П оступаю щ им с ограниченными возможностями здоровья предоставляется
доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний
Поступаю щ ие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе еда1!
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им|
связи с их индивидуальными особенностями.
При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следую пц
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особен ноете

поступаю щ их с ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании оформляю тся рельеф С)
точечным ш рифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помопШ
компью тера со специализированным программным обеспечением для слепых, Л1
зачитываю тся ассистентом;
письменные задания выполняю тся на бумаге рельефно-точечным ш рифтом Bpai
или на компью тере со специализированным программным обеспечением для слепым и
надиктовываю тся ассистенту;
поступаю щ им для выполнения задания при необходимости предоставляе
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечн
шрифтом Брайля, компью тер со специализированным программным обеспечением /
слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступаю щ им для выполнения задания при необходимости предоставляв']
увеличиваю щ ее устройство; возможно также использование собственных у в ел и ч и в аю !^
устройств;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительн
испытаний оформляю тся увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливаю щ ей аппаратуры коллективного пользован
при необходимости поступающ им предоставляется звукоусиливаю щ ая аппарат)
индивидуального пользования;
предоставляю тся услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляю тся услуги тифлосурдопереводчика (поми [
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослыш ащ их вступительн
испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной фор
(дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессионалы!
направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру - по р е ш е т
организации);
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушения
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
письменные задания выполняю тся на компью тере со сп ец и ал и зи р о в а н н а
программным обеспечением или надиктовываю тся ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устн
форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессионалык
направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру - по решен
организации).
У казанные условия предоставляю тся поступаю щ им на основании заявления
приеме, содержащ его сведения о необходимости создания соответствую щ их специальн I \
условий.
■

