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Используемые термины, определения 
 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образова-

ния без создания специальных условий. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефекта-

ми, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и ин-

дивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаль-

ную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационный модуль – элемент адаптированной образовательной программы 

высшего образования, направленный на минимизацию и устранение влияния ограниче-

ний здоровья при формировании необходимых компетенций обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов, а также индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений, способствующий освоению образова-

тельной программы, социальной и профессиональной адаптации обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – разработанный 

на основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс 

оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя от-

дельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессио-

нальных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенса-
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цию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию 

способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение об-

разовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особен-

ностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, воспи-

тания и развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических ма-

териалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуально-

го пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучаю-

щимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруд-

нено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Тьютор – педагогический работник, обеспечивающий разработку индивидуаль-

ных образовательных программ обучающихся и сопровождающий процесс индивиду-

ального образования, личный куратор обучающегося. При обучении лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья педагогическое сопровождение образовательного про-

цесса осуществляет тьютор или работник, на которого возложены обязанности тьютор. 

Сурдопедагог – это специалист по обучению и развитию лиц с нарушениями ор-

гана слуха, осуществляющий деятельность по сопровождению их процесса обучения в 

образовательной организации.  

Сурдопереводчик – работник, способствующий полноценному участию глухих и 

слобовидящих студентов в учебной и внеучебной жизни образовательной организации. 

 Тифлопедагог  способствует развитию компенсаторных возможностей зритель-

ного восприятия студентов с нарушениями зрения и оказывает помощь в овладении 

специальными тифлотехническими средствами. 
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 Нормативно-правовая база 

 
Настоящее положение разработано в соответствии с законодательными и норма-

тивными   документами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный закон от 24.11.95 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

– Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 

2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.03.11г. № 175; 

– Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15.05.13 г. № 792-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программ магистратуры». 

– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 19.12.13 г. № 1367; 

– требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, в соответствии с 

письмом Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.03.14 г. № 06-281; 
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– методические рекомендации по организации образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного про-

цесса; утвержденные заместителем Министра образования и науки Российской Федера-

ции А.А. Климовым //Письмо Минобразования от 08.04.2014г. № АК-44/05вн.; 

– Методические рекомендации по разработке адаптированных образовательных 

программ высшего образования (программ бакалавриата, программ специалитета) для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов// Письмо Минобрнауки 

России от 26.03.2014 г. № МОН-П-1159 «О разработке и внедрении   специальных про-

грамм профессионального образования». 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет особые условия реализации образователь-

ного процесса и направления работы с инвалидами и лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья в СФТИ НИЯУ МИФИ. 

1.2 Обеспечение реализации права граждан с ограниченными возможностями 

здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач государствен-

ной политики в области образования. 

1.3 Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Положении понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использова-

ние адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, спе-

циальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных тех-

нических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

СФТИ НИЯУ МИФИа и другие условия, без которых невозможно или затруднено осво-

ение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья. 
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2.  Кадровое обеспечение 

2.1  В штате СФТИ НИЯУ МИФИ имеется должности социального педагога и за-

местителя руководителя по социальной и воспитательной работе, осуществляющих ме-

роприятия по социальной и психологической адаптации лиц, с ограниченными  возмож-

ностями здоровья. 

 2.2   В случае необходимости дополнительно могут быть введены в штат должно-

сти тьютора, педагога-психолога, сурдопедагога, сурдопереводчика для обеспечения 

образовательного процесса студентов с нарушением слуха, тифлопедагога для обеспе-

чения образовательного процесса студентов с нарушением зрения, специалиста по спе-

циальным техническим и программным средствам обучения студентов с ограниченны-

ми возможностями здоровья и других необходимых специалистов с целью комплексно-

го сопровождения образовательного процесса студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

2.3 Педагогические кадры должны быть ознакомлены с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся студентов с ограниченными возмож-

ностями здоровья и учитывать их при организации инклюзивного образовательного 

процесса. Предусматривается организация специальных занятий, консультаций профес-

сорско-преподавательского состава по проблемам особенностей здоровья, особых обра-

зовательных потребностей студентов с ограниченными возможностями здоровья в спе-

циальной помощи при овладении основной профессиональной образовательной про-

граммой.  

2.4  Для преподавателей разрабатываются специальные методические рекоменда-

ции и учебно-методические материалы по работе со студентами с ограниченными воз-

можностями здоровья с учетом различных нозологий. 

 

3. Организация работы с абитуриентами-инвалидами и абитуриентами с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.1  При поступлении абитуриенты-инвалиды, не имеющие результатов Единого 

государственного экзамена, могут самостоятельно выбирать, сдавать ли им вступитель-
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ные испытания, проводимые вузом самостоятельно, или Единый государственный экза-

мен в дополнительные сроки. При выборе абитуриентом-инвалидом вступительных ис-

пытаний, проводимых вузом самостоятельно, создаются специальные условия, включа-

ющие в себя возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно ил уст-

но), возможность использовать технические средства, помощь ассистента, а также уве-

личение продолжительности вступительных испытаний. 

3.2  В СФТИ НИЯУ МИФИ ведется профориентационная работа с абитуриента-

ми-инвалидами. Основными формами профориентационной работы являются: дни от-

крытых дверей, консультации для инвалидов и родителей по вопросам приема и обуче-

ния, рекламно-информационные материалы для инвалидов, взаимодействие со специ-

альными (коррекционными) образовательными организациями.  

 

 

4. Организация доступности зданий образовательной организации  

и безопасного в них нахождения 

4.1  В СФТИ НИЯУ МИФИ создается безбарьерная среда для следующих катего-

рий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями зре-

ния, с нарушениями слуха, с ограничением двигательных функций. 

4.2  Территория СФТИ НИЯУ МИФИ соответствует условиям беспрепятственно-

го, безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения до-

ступа к зданию.  Обеспечен доступ путей движения, наличие средств информационно-

навигационной поддержки, выделены места для парковки автотранспортных средств 

инвалидов. 

4.3  В здании, предназначенном для реализации программы подготовки инвали-

дов, обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного ап-

парата. Помещения, где могут находится люди на креслах-колясках, размещены на 

уровне доступного входа. 
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4.4  В учебном помещении, предназначенном для реализации программы подго-

товки инвалидов, предусмотрено оборудование места для студентов-инвалидов по каж-

дому виду нарушения здоровья – опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

4.5   В здании, предназначенном для реализации программы подготовки инвали-

дов, имеется оборудованное санитарно-гигиеническое помещение. 

4.6  Существует система сигнализации и оповещения для студентов различных 

нозологий. 

5. Организация материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

5.1  Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха обо-

рудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, элек-

тронной доской, мультимедийной системой.  

5.2 Для студентов с нарушениями зрения используются компьютерные тифлотех-

нологии. Комплекс программных средств обеспечивает преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячих и слабовидящих формы, и позволяет им само-

стоятельно работать на обычном персональном компьютере. 

5.3  Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата предназанчены 

специальные устройства для ввода информации.  

Используется клавиатура большая программируемая IntelliKeys USB. Это специ-

альная клавиатура, которая предназначена пользователям с серьезными нарушениями 

моторики. Может соединять в себе функции как обычной клавиатуры, так и компьютер-

ной мыши. Клавиши на этой клавиатуре больше, чем на стандартной, поэтому она мо-

жет использоваться людьми с ослабленным зрением.  

 

6. Адаптация образовательных программ и  

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
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6.1 В СФТИ НИЯУ МИФИ осуществляется при необходимости адаптация основ-

ных образовательных программ для обучения студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов. 

Адаптированная образовательная программа высшего образования  (в соответ-

ствии с   приказом Минобрнауки  России  от 19.12.13 г. № 1367) представляет собой 

комплекс учебно-методической документации, регламентирующий содержание, органи-

зацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов по направлению подготовки (специальности) 

высшего образования.  

6.2 Адаптированная образовательная программа высшего образования   должна 

обеспечить формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся инвалидов компетенций, установленных соответствующими федераль-

ными государственными образовательными стандартами высшего образования по соот-

ветствующему направлению подготовки (специальности). 

6.3 В вариативную часть образовательной программы вводятся специализирован-

ные адаптационные дисциплины (модули), предназначенные для дополнительной инди-

видуальной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, профессио-

нальной и социальной адаптации на этапе получения высшего образования. Адаптаци-

онные модули могут вводиться в учебные планы не только как вариативные, но и как 

факультативные. Адаптационные модули не являются обязательными, их выбор осу-

ществляется обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами в 

зависимости от их индивидуальных потребностей и фиксируется в индивидуальном 

учебном плане.  Обучающийся может выбрать любое количество адаптационных моду-

лей – как все, так и ни одного. Образовательная организация оказывает квалифициро-

ванное содействие адекватному выбору адаптационных модулей обучающимся с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидам с учетом оценки здоровья их психо-

физического развития и индивидуальных потребностей.   

6.4 Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем про-

фессиональной подготовки педагогов, методического и материально-технического 
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обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов. В образовательном процессе используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создания комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

6.5 Подбор и разработка учебных материалов для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом того, чтобы представлять его в различ-

ных формах так, чтобы учитывались специфические особенности восприятия (лица с 

нарушением слуха должны получать информацию визуально, с нарушением зрения – 

аудиально или с помощью тифлоинформационных устройств). 

6.6 Форма проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психо-

физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). В случае необходимости/целесообразности контроль прово-

дится в адаптированных формах с применением адаптированных аттестационно-

педагогических измерительных средств, подготавливаемых с учетом ограничений здо-

ровья обучающихся. При необходимости предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене.  

6.7 Для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходи-

мости разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики 

обучения. При составлении индивидуального учебного плана учитываются особенности 

и образовательные потребности конкретного обучающегося. При составлении индиви-

дуального графика обучения предусматриваются различные варианты проведения заня-

тий: в академической группе, индивидуально, на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Срок получения высшего образования при обучении по 

индивидуальному учебному плану для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен, но не более чем на год (для студентов магистратуры – на полго-

да). 
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6.8 Подготовка и реализация программ практик для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами осуществляется с учетом рекомендаций, содержа-

щихся в соответствующих заключениях медицинских экспертиз с учетом рекомендо-

ванных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики созда-

ются специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а 

также с учетом характера труда и выполняемых трудовых функций.  

6.9 Основными формами содействия трудоустройству обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья являются презентации и встречи работодателей со сту-

дентами старших курсов, индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства, 

мастер-классы и тренинги.  

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов необхо-

димо осуществлять во взаимодействии с государственными центрами занятости населе-

ния, некоммерческими организациями, общественными организациями инвалидов, 

предприятиями и организациями. 

 

7. Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации для выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

7.1 Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

7.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со-

блюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 
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рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами госу-

дарственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средства-

ми при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуаль-

ных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвали-

дов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях.  

7.3 По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отноше-

нию к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письмен-

ной форме, - не более чем на 90минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к  ответу на государственном эк-

замене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квали-

фикационной работы – не более чем на 15 минут. 

7.4 Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обес-

печивается выполнение следующих требований в зависимости от категорий выпускни-

ков с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испы-

тания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного до-

кумента, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитывается ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитывается ассистентом; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных при-
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надлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испы-

тания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется возможность пользоваться 

увеличивающим устройством; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользо-

вания, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-

ального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в пись-

менной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми наруше-

ниями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-

стей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в уст-

ной форме. 

7.5  Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных аттестацион-

ных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы, под-

тверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей. 

 

8. Организация образовательного процесса с применением  
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электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 
8.1 В целях доступности получения высшего образования по образовательным про-

граммам СФТИ НИЯУ МИФИ студентам с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению обеспечено наличие альтернативной версии официального сайта СФТИ НИЯУ 

МИФИ в сети «Интернет» для слабовидящих.  

8.2 Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом того, чтобы 

представлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями 

слуха получали информацию визульно, с нарушениями зрения – аудиально. 

8.3  Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в СФТИ НИЯУ МИФИ внедрена адаптированная форма 

обучения с элементами дистанционного обучения. 

8.4  При обучении, с элементами дистанционного СФТИ НИЯУ МИФИ осу-

ществляет учебно-методическую помощь обучающимся через консультации преподава-

телей с использованием средств Интернет-технологий. 

8.5 Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся при необходи-

мости могут быть организованны в дистанционном формате. 

 
9.  Комплексное сопровождение образовательного процесса и  

здоровьесбережения 

9.1  Образовательный процесс лиц с ограниченными возможностями обеспечива-

ется комплексным сопровождением в соответствии с рекомендациями службы медико-

социальной экспертизы. Сопровождение привязано к структуре образовательного про-

цесса, определяется его целями, структурой, содержанием и методами. 

9.2  Организационно-педагогическое сопровождение включает: контроль за по-

сещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной работы в случае пропус-

ка по болезни; организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствую-

щих студентов; контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академиче-

ских задолженностей; коррекцию взаимодействия преподаватель – студент-инвалид в 

учебном процессе; консультирование преподавателей и сотрудников по психофизиче-
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ским особенностям студентов-инвалидов; коррекцию ситуаций затруднений; инструк-

тажи и семинары для преподавателей, методистов и т.д. 

9.3 При необходимости планируется психолого-педагогическое сопровождение 

осуществляется для студентов, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной 

адаптации. Оно направлено на изучение, развитие и коррекцию личности студента-

инвалида, её профессиональное становление с помощью психодиагностических проце-

дур, психопрофилактики и коррекции личностных искажений. 

9.4 Социальное сопровождение включает совокупность мероприятий, сопутству-

ющих образовательному процессу и направленных на социальную поддержку лиц с 

ограниченными возможностями при их инклюзивном обучении, включая содействие в 

решении бытовых проблем, социальных выплат, выделения материальной помощи, сти-

пендиального обеспечения. 

9.5  Устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая культу-

ра» на основе соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической 

культуры. Для полноценного занятия студентами с ограниченными возможностями здо-

ровья физической культурой предусмотрена планомерная модернизация физкультурно-

спортивной базы: оборудование площадок (в помещениях и на открытом воздухе) спе-

циализированными тренажерами, установка тренажеров общеукрепляющей направлен-

ности и фитнес-тренажеров в существующих спортивных залах. Все спортивное обору-

дование должно отвечать требованиям доступности, надежности, прочности, удобства. 

Для студентов с ограничениями передвижения могут быть предусмотрены занятия по 

настольным, интеллектуальным видам спорта. В учебный план включаются так же 

учебные занятия, посвященные поддержанию здоровья и здорового образа жизни.  

9.6  Для осуществления личностного, индивидуализированного социального со-

провождения обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья внедряется 

волонтерская помощь студентам-инвалидам. 

Волонтерское движение не только способствует социализации инвалидов, но и 

продвигает остальную часть студентов навстречу им, развивает процессы интеграции в 

молодежной среде, что проявится с положительной стороны и в будущем в обществен-
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ной жизни. 

9.7  Медпункты СФТИ НИЯУ МИФИ осуществляют оказание первой медицин-

ской помощи;  врачебной помощи при травмах, острых и хронических заболеваниях; 

осуществляют лечебные, профилактические и реабилитационные мероприятия (в том 

числе организацию динамического наблюдения за лицами с хроническими заболевани-

ями, длительно и часто болеющими); содействуют пропаганде гигиенических знаний и 

культивированию здорового образа жизни среди студентов в виде лекций и бесед, 

наглядной агитации. 

 

10. Порядок утверждения изменений в положении 

10.1 Внесение изменений в настоящее положение производится в установленном 

порядке и утверждается приказом руководителя института. 

 

11. Ознакомление с положением 

11.1 Все заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим положением в 

службе качества, учебно-методическом отделе института и колледжа, деканатах или 

кафедрах, а также на сайте института. 

 

12. Хранение и рассылка экземпляров положения 

12.1 Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в службе качества 

института. 

12.2 Заверенные копии хранятся в учебно-методическом отделе института и 

колледже. 

12.3 Электронная копия настоящего положения размещена на сайте института. 

 

 




