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1. Общие положения
1.1. Регламент по организации приема на обучение (далее – Прием) в
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (далее – лица с ОВЗ и
инвалиды) определяет последовательность действий приемной комиссии
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» (далее – НВГУ,
Университет) при работе с поступающими, относящимися к числу лиц с ОВЗ и
инвалидов.
1.2. Нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в
связи с Приемом в НВГУ лиц с ОВЗ и инвалидов, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
 Порядком приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от
14.10.2015 № 1147;
 Порядком приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 №
13;
 законом Российской Федерации от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
 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 № АК-44/05вн от 08 апреля 2014 г.;
 иными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими
правоотношения в сфере организации приема в высшие учебные заведения.
1.3. Признание лица инвалидом осуществляется Государственной
службой медико-социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица
инвалидом устанавливаются Правительством Российской Федерации. В
зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения
жизнедеятельности лицам с ОВЗ и инвалидам устанавливается группа
инвалидности, а лицам, не достигшим возраста 18 лет, устанавливается
категория «ребенок – инвалид».
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1.4. Действия по организации Приема осуществляются отделом по работе
с абитуриентами НВГУ.
2. Организация информирования поступающих с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
2.1. Информация по вопросам Приема лиц с ОВЗ и инвалидов
предоставляется отделом по работе с абитуриентами по телефону, на личном
приеме, а также посредством информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования (в том числе в сети Интернет) и в печатных
информационных материалах.
2.2. Должностные лица отдела по работе с абитуриентами обеспечивают
своевременное обновление информации о Приеме на официальном сайте и
стенде Приемной комиссии.
2.3. Для получения консультации по приему в НВГУ в сети Интернет
поступающий обращается лично в отдел по работе с абитуриентами НВГУ, на
официальный сайт Университета abiturient.nvsu.ru в раздел «Задать вопрос», а
также может использовать телефонную связь.
3. Условия приема на обучение лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
3.1. Прием на обучение лиц с ОВЗ и инвалидов осуществляется на места
за счет бюджетных ассигнований и места по договорам с оплатой стоимости
обучения за счет физических и (или) юридических лиц при условии успешного
прохождения поступающим вступительных испытаний.
3.2. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на
конкурсной основе.
3.3. Право на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах
особой квоты (прием по отдельному конкурсу) имеют: дети-инвалиды (лица, не
достигшие возраста 18 лет), инвалиды I и II групп, инвалиды с детства,
инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы.
Особая квота приема составляет не менее 10 процентов от объема
контрольных цифр приема по каждой совокупности условий поступления на
обучение по программам бакалавриата.
3.4. Поступающий вправе одновременно подать заявление в НВГУ с
использованием особых прав и без их использования на те же и другие
направления подготовки, а также в другие организации высшего образования.
3.5. Поступающий вправе одновременно подать заявление о приеме не
более чем в 5 вузов и не более чем на три направления подготовки в каждом.
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4. Организация приема документов
4.1. В Университете созданы специальные условия для приема
документов и проведения вступительных испытаний у граждан с
ограниченными возможностями здоровья.
4.2. Прием документов осуществляется в кабинете, в котором созданы
специальные условия для лиц с ОВЗ и инвалидов, расположенном на первом
этаже в учебном корпусе № 1 НВГУ по адресу: ХМАО-Югра, г.
Нижневартовск, ул. Ленина, 56.
Документы, необходимые для поступления в НВГУ, также могут
направляться в электронной форме.
4.3. При посещении организации и (или) очном взаимодействии с
уполномоченными должностными лицами организации поступающий
предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность.
4.4. Документы, необходимые для поступления в НВГУ, представляются
(направляются) одним из следующих способов:
 представляются лично поступающим (доверенным лицом) в приемную
комиссию, расположенную по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул.
Ленина, 56;
 направляются через операторов почтовой связи общего пользования на
адрес 628605, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск. ул. Ленина, 56 (с пометкой
«Приемная комиссия»)
 направляются в электронной форме посредством электронной
информационной системы НВГУ (раздел «Онлайн-заявление» сайта
abiturient.nvsu.ru).
4.5. Сроки приема документов у поступающих из числа лиц с ОВЗ и
инвалидов регламентированы Правилами приема в Университет.
4.6. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий
представляет:
 документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
 оригинал документа установленного образца, или заявление о согласии
на зачисление с приложением заверенной копии указанного документа, или
копии указанного документа с предъявлением оригинала документа для
заверения копии приемной комиссией;
 для поступающих, с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, инвалидов, желающих участвовать в конкурсе по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий
поступающих - документ, подтверждающий ограниченные возможности
здоровья или инвалидность;
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 при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных
условий;
 для использования преимущественного права зачисления, – документ,
подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц;
 документы,
подтверждающие
индивидуальные
достижения
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в
соответствии с настоящими Правилами (представляются по усмотрению
поступающего);
 2 фотографии – для лиц, поступающих по результатам вступительных
испытаний, проводимых НВГУ самостоятельно;
 иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
5. Особенности проведения вступительных испытаний
5.1. Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды,
поступающие на обучение в НВГУ, могут сдавать вступительные испытания,
проводимые НВГУ самостоятельно в соответствии с Перечнем вступительных
испытаний, и дополнительные вступительные испытания в форме,
установленной НВГУ (в том числе вступительные испытания с использованием
дистанционных технологий при условии идентификации личности
поступающего), с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности) таких поступающих.
После регистрации заявления о приеме в НВГУ абитуриенту, сдающему
вступительные испытания, назначается дата экзамена. По желанию
поступающего все вступительные испытания могут быть проведены в один
день.
5.2. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.
5.3. При проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдение следующих требований:
– число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории не должно превышать 12 человек (при этом опускается 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
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здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не
создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания);
 продолжительность вступительных испытаний может быть увеличена
по отношению ко времени проведения ЕГЭ по соответствующему
общеобразовательному предмету на 1,5 часа;
 с абитуриентом допускается присутствие ассистента, оказывающего
поступающим необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать
и оформить задание, общаться с экзаменатором);
 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами.
5.4. Дополнительно при проведении вступительных испытаний
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от
категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
 задания для выполнения на вступительном испытании оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;
 поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным
программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
 поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование
собственных увеличивающих устройств;
 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
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– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости поступающим предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
– предоставляются услуги сурдопереводчика;
г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в
письменной форме;
е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей:
 письменные
задания
выполняются
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
 вступительные испытания, проводимые в письменной форме,
проводятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания
творческой и (или) профессиональной направленности – по решению НВГУ).
5.5.Указанные условия предоставляются поступающему на основании
заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания
соответствующих специальных условий.
6. Порядок зачисления
6.1. Порядок зачисления поступающих из числа лиц с ОВЗ и инвалидов
регламентирован Правилами приема в Университет.
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