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1   ЦЕЛЬ  

 

Данное положение предназначено для организации в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный 

университет нефти и газа  (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 

(далее по тексту – "Университет") доступной среды в сфере высшего образования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту  – "ОВЗ"). 

  

2   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Данное положение применяется во всех образовательных подразделениях  Университета. 

 

3    СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

Настоящее положение принято в связи со следующими нормативными документами:  

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральным законом РФ от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

  приказом Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

 методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ об организации 

приема инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательные 

организации высшего образования от 29 июня 2015г. №АК-1782/05; 

 приказом РГУ  нефти и газа  (НИУ) имени И.М. Губкина» от 18 апреля 2016 № 209 " Об 

организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ". 

 иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 

4     ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ 

 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья; 

 

5.   ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Порядок приема инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.   

5.1.1. Прием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина осуществляется согласно правилам приема, размещенным на 

Интернет-странице http://www.gubkin.ru/info/enrollee/admission_board/obyavleniya-priyemnoy-

komissii.php  приемной комиссии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

5.1.2.  Дети-инвалиды, инвалиды на базе среднего общего образования могут поступать на 

обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно. 

http://www.gubkin.ru/info/enrollee/admission_board/obyavleniya-priyemnoy-komissii.php
http://www.gubkin.ru/info/enrollee/admission_board/obyavleniya-priyemnoy-komissii.php
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5.1.3. Дети-инвалиды, инвалиды могут сдавать все общеобразовательные вступительные 

испытания для отдельных категорий поступающих либо сдавать одно или несколько указанных 

вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов 

иных общеобразовательных вступительных испытаний. 

5.1.4.  Для приема документов и консультирования инвалидов и лиц с ОВЗ выделяется 

специальное рабочее место: для технического секретаря приемной комиссии РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина, который осуществляет консультирование поступающих по 

вопросам организации доступной среды обучения в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина для инвалидов и лиц с ОВЗ, регистрацию поступающего, запись на вступительные 

испытания, формирование личного дела (заявление о приеме, расписка в получении документов, 

пропуск на экзамены и пр.) 

5.1.5. В заявлении о приеме на обучение дети-инвалиды, инвалиды, лица с ограниченными 

возможностями здоровья указывают среди прочего следующие сведения: 

а) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета - 

сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии особых прав - с 

указанием сведений о документах, подтверждающих наличие таких прав); 

б) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и  программам специалитета - 

сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно (с указанием оснований 

для участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и перечня 

вступительных испытаний); 

в) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий). 

5.1.6. При подаче заявления о приеме на обучение дети-инвалиды, инвалиды, лица с 

ограниченными возможностями здоровья среди прочего представляют: 

а) если поступающий относится к детям-инвалидам, инвалидам при намерении участвовать в 

конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных 

категорий поступающих - документ, подтверждающий инвалидность; 

б) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний 

- документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, 

требующие создания указанных условий; 

в) для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, - 

заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 

противопоказаний для обучения в Университете. 

5.1.7. Дети-инвалиды, инвалиды представляют оригинал документа об образовании в случае 

подачи заявления о приеме на места в пределах особой квоты. 

5.1.8.  При поступлении на обучение по специальности 21.05.02 «Прикладная геология» и 

направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», входящим в Перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, дети-инвалиды, инвалиды, лица с 

ограниченными возможностями здоровья представляют оригинал или копию медицинской 

справки (заключения). 
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5.1.9.  Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной 

квоты среди прочих категорий имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, 

инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы не противопоказано обучение в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на 

соответствующих специальностях или направлениях. 

5.1.10. Квота приема указанных категорий поступающих устанавливается органами 

исполнительной власти на текущий год и распределяется по всем специальностям и 

направлениям подготовки. 

5.1.11.  Квота приема лиц, имеющих особое право, устанавливается по РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина в целом, включая его Филиал в г.Оренбурге, по каждой конкурсной группе. 

5.1.12. Преимущественное право зачисления предоставляется среди прочих категорий детям-

инвалидам, инвалидам I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина на соответствующих специальностях или направлениях. 

 

5.2. Порядок проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, в том 

числе в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге. 

5.2.1 Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов с учетом особенностей 

их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2.2 В Университете создаются материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями 

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

помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже 

здания). 

5.2.3 Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья 

проводятся в отдельной аудитории. Число поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории не должно превышать - 12 человек.  

        Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего 

числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 

вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих 

при сдаче вступительного испытания. 

       Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента 

из числа работников Университета или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

5.2.4 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается по решению Университета, но не более чем на 1,5 часа. 

5.2.5  Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной 

для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 
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5.2.6 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с 

их индивидуальными особенностями. 

5.2.7 При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение дополнительных 

требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.2.8 Условия, указанные в пунктах 5.2.1-5.2.7 указанного раздела, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 
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6 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА 

 

№ 

измене

ния 

Номер 

листа 

Дата 

внесения  

Документ, на 

основании 

которого 

внесено 

изменение 

 

Краткое  содержание 

изменения 

Ф.И.О. должность, 

Подпись лица, 

внесшего изменение  

 

  

  

 

 

 

 

 
 
 


