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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение является локальным правовым актом и 

определяет организацию работы по созданию специальных условий для 

получения среднего профессионального и высшего образования инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в АНО ВО 

«Московский региональный социально-экономический институт» (далее – 

Институт). 

1.2 Требования настоящего Положения должны быть доведены до 

сотрудников и студентов и обязательны при организации работы по созданию 

специальных условий для получения высшего профессионального 

образования инвалидам и лицам с ОВЗ Института. 

1.3 Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

нормативных правовых актов и других нормативных документов: 

– Конституция Российской Федерации; 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-Ф3; 

– Федеральный закон «О социальной защите инвалидов РФ» от 

24.11.1995 г. №181-ФЗ; 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

– приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

– федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования, федеральные государственные стандарты среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС ВО, ФГОС СПО); 

– устав АНО ВО МРСЭИ; 

– локальные нормативные акты института. 

1.4 Создание специальных условий для получения среднего 

профессионального и высшего образования инвалидам и лицам с ОВЗ – это 

комплекс организационно-правовых мероприятий и правил, 

устанавливающих порядок пропуска и пребывания в учебных корпусах 

(помещениях), общежитиях и организацию учебного процесса. 

1.5 Ответственность за организацию вышеназванных мероприятий в 

целом по Институту возлагается на проректора по учебной работе, проректора 

по воспитательной работе, проректора по административно-хозяйственной 

работе и строительству. 

1.6 Практическое осуществление мероприятий по созданию 

специальных условий доступа и пребывания в зданиях института инвалидам и 

лицам с ОВЗ возлагается на дежурных охранников, дежурных преподавателей, 

которые должны знать установленные в Институте правила контрольно-



пропускного режима, действующие документы по порядку обеспечения 

доступа и пребывания в Институте инвалидов и лиц с ОВЗ. 

1.7 Практическое осуществление мероприятий по созданию 

специальных условий для получения среднего профессионального и высшего 

образования инвалидам и лицам с ОВЗ возлагается на учебную часть 

Института. 

1.8 По каждому случаю нарушения контрольно-пропускного режима и 

пребывания в зданиях института со стороны административно-хозяйственных 

служб, дежурных преподавателей для инвалидов и лиц с должно проводиться 

административное расследование. 

 

2 Порядок осуществление контрольно-пропускного режима и 

пребывания инвалидов и лиц с ОВЗ в Институте 

 

2.1 Для организации пропускного режима входные группы учебных 

корпусов и контрольно-пропускные вахты оборудуются специальными 

средствами сигнализации для вызова маломобильных групп населения и 

необходимой системой видеонаблюдения. 

2.2 При получении сигнала с кнопки вызова для маломобильных групп 

населения дежурный преподаватель по учебному корпусу и студенты, 

организуют доступ и пребывание инвалидов и лиц с ОВЗ в помещениях 

Института. 

2.3 Для проведения учебных занятий инвалидов и лиц с ОВЗ выделяются 

специальные помещения, находящиеся на первом этаже здания. Санитарно-

бытовые помещения, предназначенные для пользования инвалидам и лицам с 

ОВЗ оборудуются специальными откидными опорными поручнями, 

штангами, поворотными или откидными сидениями. 

 

3 Осуществление пропускного режима и пребывания инвалидов и лиц с 

ОВЗ на период чрезвычайных ситуаций и ликвидации аварийной 

ситуации 

 

3.1 Контрольно-пропускной режим и пребывание инвалидов и лиц с ОВЗ 

в зданиях Института на период чрезвычайных ситуаций должен исключить 

появление в них кого бы то ни было, кроме должностных лиц Института и 

аварийно-спасательных служб. 

3.2 При возникновении чрезвычайной ситуации (пожар, стихийное 

бедствие, информация об угрозе совершения террористического акта и др.) 

дежурный охранник включает установленный сигнал оповещения, по 

которому все студенты, персонал Института, посетители и работники, 

осуществляющие ремонтно-строительные работы в помещениях, 

эвакуируются из зданий (здания) в соответствии с планом эвакуации. 

Охранник, преподаватели в первую очередь обеспечивают эвакуацию 

инвалидам и лицам с ОВЗ, далее охранник действует согласно инструкции. 



3.3 По всем остальным вопросам осуществления пропускного режима на 

период чрезвычайных ситуаций и ликвидации аварийных ситуаций следует 

руководствоваться соответствующим приказом ректора Института. 


