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1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, «Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816, Уставом 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Сетевой университет «Знание» (далее – Университет). 

1.2. Термины и определения: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

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

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа - программа подготовки 

квалифицированных специалистов, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения с 

обучающихсяограниченными возможностями здоровья, включающие в себя, в том числе, 

использование специальных технических и программных средств электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, наличие доступной среды и других условий, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Электронная информационно-образовательная среда - образовательная среда, 
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 включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

 

2. Условия освоения образовательных программ дополнительного профессионального 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

2.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

Университетеосуществляется на основе образовательных программ дополнительного 

профессионального образования, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся. 

2.2. В Университете на основе электронной информационно-образовательной среды 

обеспечиваются возможность получения инклюзивного образования и специальные 

условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

2.3. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется Университетомс учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

2.4. Выбор методов обучения, осуществляется Университетом, исходя из их 

доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.В Университете 

обеспечено сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуальных и 

коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

2.5. Университетом обеспечиваются специальные условия освоения 

образовательных программ дополнительного профессионального образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению, по слуху, для 

обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. 

2.6. Обучающиеся лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

2.7. В Университетеведется специализированный учет лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на этапах их поступления и обучения. 

2.8. Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма 

обучения. Главным достоинством индивидуального обучения в электронной 



 

4 

 

 образовательной среде для лиц с ограниченными возможностями здоровья является то, 

что оно позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы 

учебной деятельности обучающегося, следить за каждым его действием и операцией при 

решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые коррекции в деятельность 

обучающегося. Обучающиеся лица с ограниченными возможностями здоровья вправе 

обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок 

получения дополнительного образования при обучении по индивидуальному учебному 

плану для лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при 

необходимости увеличен. 

 

3. Состав электронной образовательной среды обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

3.1. Средства обеспечения образовательного процесса при применении ЭО, ДОТ (в 

том числе учебно-методическая документация, учебная, учебно-методическая литература 

и иные библиотечно-информационных ресурсы), создают специальные условия для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья в электронной 

образовательной среде. 

3.2. Электронная образовательная среда обеспечивает равный доступ к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

3.3. Специальные условия для получения дополнительного профессионального 

образования при применении ЭО, ДОТ предусматривают условия обучения и 

социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и включают в 

себя использование специальных (адаптированных) программ и методов обучения, 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

(адаптированных) технических средств обучения (электронные рабочие учебники, слайд-

лекции, глоссарные тренинги, логические схемы, тест-тренинги и др.), предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, без которой невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

3.4. В целях обеспечения специальных условий для получения дополнительного 

профессионального образования при применении ЭО, ДОТ в образовательной 

организации: 
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  разрабатываются электронные рабочие учебники, слайд-лекции, в которых 

учебный материал представлен в виде слайдов с речевым сопровождением, 

информационные системы и обучающие компьютерные программы, 

позволяющие индивидуализировать учебных процесс;  

 реализуется самозапись на учебные занятия по индивидуальному графику; 

 оказывается онлайн-поддержка обучающегося – сервис, в котором 

осуществляется оперативная консультация по всем вопросам содержательного, 

организационного, технического и методического характера; 

 при необходимости предоставляются услуги ассистента (помощника); 

 при необходимости могут привлекаться специалисты по специальным 

техническим и программным средствам обучения, а также сурдопедагоги, 

сурдопереводчики, тифлопедаги, тифлосурдопереводчики к реализации 

адаптированной образовательной программы; 

 создаются другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

4. Информационная доступность электронной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.1.  Информационная доступность электронной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает использование технологических средств 

электронного обучения, позволяющих осуществлять прием-передачу информации в 

доступных формах в зависимости от нозологий. 

4.2. Вся образовательная информация, представленная на сайте 

Университета,соответствует стандарту обеспечения доступности Web-контента. Web -

контентУниверситета доступен для широкого круга пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 


