1. Положение об отделе по работе с инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями
здоровья
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
http://rgatu.ru/archive/dok/pologenija/pol_ot_inv.pdf
2. Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
в
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
http://www.rgatu.ru/archive/dok/pologenija/pol_org_inv.pdf
3. Правила приема в ФГБОУ ВО РГАТУ на 2019/2020 учебный год
http://rgatu.ru/archive/2019-abitur/bak/Pravila_priema_19.09.18.pdf
Правила приема в ФГБОУ ВО РГАТУ инвалидов
http://rgatu.ru/index.php/Abitur/Прием%20инвалидов
4. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса:
http://rgatu.ru/index.php/sveden/objects
- Сведения о наличии у образовательной организации на праве собственности или
ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для
осуществления образовательной деятельности
http://rgatu.ru/archive/dok/mto/inf_sobstvennost.pdf
- Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
http://rgatu.ru/component/content/article/746-mto/4411-2017-12-28-09-34-22
- Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны
здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
http://rgatu.ru/archive/dok/mto/obor_uch_kab_sport_bibl.pdf
- Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
http://rgatu.ru/archive/dok/mto/obespech_dost.pdf
- Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
http://rgatu.ru/archive/dok/mto/org_pit.pdf
- Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
http://rgatu.ru/archive/dok/mto/usl_ohr_zdor.pdf
- Сведения о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
http://rgatu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3047%3A2015-05-1907-44-20&catid=691%3A2015-05-20-08-27-30&Itemid=28
- Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
http://rgatu.ru/archive/dok/Inform_systems_Date.pdf
- Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
http://rgatu.ru/archive/dok/mto/spec_teh_sredstv.pdf

- Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в
них для иногородних обучающихся, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ
http://rgatu.ru/archive/dok/mto/nalich_obch.pdf
- Информация о количестве жилых помещений в общежитии для иногородних
обучающихся, в т.ч. приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
http://rgatu.ru/archive/dok/inf_obchezh.pdf
5. Сотрудники Университета, подготовленные к работе с инвалидами:
Во исполнение письма Министерства образования и науки РФ от 21.05.2015 г.
№АК-1337/05 в целях организации работы с инвалидами и лицами с ОВЗ в университете
назначен ответственный сотрудник - проректор по воспитательной работе (приказ №115
от 09.06.2015 г.).
проректор по воспитательной работе – Ирина Вадимовна Федоскина
- телефон: 8-(4912) 35-17-18
- электронная почта: vospit@rgatu.ru
- адрес: 390044, Центральный федеральный округ, Рязанская область, г. Рязань, ул.
Костычева, д. 1(1 корпус), каб. 209.
В 2016 г. по решению Ученого совета университета в Управлении по социальновоспитательной работе создан отдел по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ и назначен
начальник отдела.
начальник отдела по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ - Наталия Николаевна
Пашканг
- телефон: 8-(4912) 341-342
- электронная почта: brin999@yandex.ru
- адрес: 390044, Центральный федеральный округ, Рязанская область, г. Рязань, ул.
Костычева, д. 1(1 корпус), каб. 232.
В 2016 году сотрудники, ответственные за организацию работы с инвалидами и
лицами с ОВЗ, а также за формирование доступной среды в университете, прошли курсы
повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам "Работа
ресурсного учебно-методического центра по обучению студентов с инвалидностью в вузе"
и "Организация обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата в образовательной организации высшего
образования".
В 2017 г. прошли курсы повышения квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Осуществление инклюзивного образовательного процесса
в образовательной организации высшего образования» 327 преподавателей и сотрудников
университета.
В 2018 г. прошли курсы повышения квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Технологии инклюзивного образования в вузе» - 20
преподавателей университета, один преподаватель прошел профессиональную
переподготовку по программе «Основы русского жестового языка».
6. Трудоустройство выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
http://www.rgatu.ru/index.php/trud/2013-10-25-10-03-57
Начальник Центра содействия в трудоустройстве студентов и выпускников
университета - Оксана Ивановна Ванюшина, телефон: 8-(4912) 34-30-98.
- Программа Содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения
выпускников с ОВЗ и инвалидностью
http://rgatu.ru/archive/dok/mto/prog_sodeistviya.pdf

7. Дорожная карта
http://rgatu.ru/archive/dok/mto/dor_kart.pdf
8. Пояснительная записка
http://rgatu.ru/archive/dok/mto/poyas_zapis.pdf
9. Паспорт доступности для инвалидов учебного корпуса №1 ФГБОУ ВО
РГАТУ и предоставляемых на нем услуг
http://rgatu.ru/archive/dok/mto/pasport_1uch.pdf
10. Паспорт доступности для инвалидов студенческого общежития №3 ФГБОУ
ВО РГАТУ и предоставляемых на нем услуг
http://rgatu.ru/archive/dok/mto/pasport_3obch.pdf
11. Нормативно-правовые документы для лиц с инвалидностью и ОВЗ.
Документы Российской Федерации:
Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах
инвалидов»
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» от 28.12.2013 N 442-ФЗ
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утверждена
Президентом РФ Д. Медведевым 04 февраля 2010 г., Пр-271)
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273 –Ф3 (с изменениями и дополнениями);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»
Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
Распоряжение от 15 октября 2012 г. №1921-р «О комплексе мер по
трудоустройству инвалидов и обеспечении доступности профессионального образования
на 2012-2015 годы»
<Письмо> Минобрнауки России от 16.04.2014 N 05-785 "О направлении
методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов" (вместе с "Методическими рекомендациями по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса", утв. Минобрнауки России 08.04.2014 N АК-44/05вн)
Федеральные требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащению образовательного процесса (Министерство образования и науки РФ,
Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от
2013 г., №06-2412ВН)
Методические рекомендации об организации приема инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательные организации высшего
образования (утв. Минобрнауки России 29.06.2015 N АК-1782/05)
Приказ №1309 от 9 ноября 2015 года «Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»

Приказ №1399 от 2 декабря 2015 года «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг в сфере образования»
Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 (ред. от 27.12.2018) "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2020 годы"
Приказ Минтруда России от 13.06.2017 N 486н (ред. от 30.05.2018) «Об
утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или
абилитации
ребенка-инвалида,
выдаваемых
федеральными
государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»
Приказ Минспорта России от 09.07.2014 N 578 "Об утверждении Методических
рекомендаций, выполнение которых обеспечивает доступ спортсменов-инвалидов и
инвалидов из числа зрителей к спортивным мероприятиям, с учетом особых потребностей
инвалидов"
<Письмо> Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 "О направлении
Методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по разработке
и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального
образования", утв. Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-830вн)
Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 (ред. от 22.11.2017) "О
Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы"
Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»
Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 (ред. от 28.04.2016) «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»
Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 (ред. от 15.12.2017) «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»
Приказ Минспорта России от 27.12.2013 N 1125 «Об утверждении особенностей
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта»
Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 (ред. от 05.04.2016) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»
Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 N 227 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки»

Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 N ВК-270/07 "Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования" (вместе с
"Разъяснениями по вопросам исполнения приказов Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" и от 2 декабря 2015 г.
N 1399 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства
образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере
образования")

