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1. Нормативно-правовое обеспечение
1.1. Настоящий Порядок организации образовательного процесса по
программам ассистентуры-стажировки для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный
институт искусств» (далее – Порядок) определяет правила организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки кадров высшей квалификации
в ассистентуре-стажировке (далее – программы ассистентуры-стажировки) в
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт искусств» (далее –
Институт) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 января 2015
г. N 1 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки,
включающий в себя порядок приема на обучение по программам
ассистентуры-стажировки». Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 апреля 2015
г. Регистрационный N 36918;
 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования;
 Уставом ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт
искусств»;
 Порядком об организации получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Дальневосточный
государственный институт искусств»;
 Положением об ассистентуре-стажировке в ФГБОУ ВО «Дальневосточный
государственный институт искусств»;
 Основной образовательной программой подготовки кадров высшей
квалификации
в
ассистентуре-стажировке
(направление
53.09.01.
«Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)»;
53.09.02. «Искусство вокального исполнительства (по видам)» в ФГБОУ ВО
«Дальневосточный государственный институт искусств».
2.

Общие положения

2.1. В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 33 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
кобучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной
программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной
организации относятся: ассистенты-стажеры – лица, обучающиеся по
программам ассистентуры-стажировки.
В соответствии со ст. 79 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2.2. Программы ассистентуры-стажировки реализуются Институтом в целях
создания ассистентам-стажерам (далее – обучающимся) условий для
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обеспечения подготовки творческих и педагогических работников высшей
квалификации по творческо-исполнительским специальностям и реализуются
Институте в очной форме обучения.
Получение высшего образования по программам ассистентуры-стажировки
включает в себя подготовку квалификационной работы по соответствующей
творческо-исполнительской
специальности:
исполнение
концертной
программы и защита реферата.
2.3. В соответствии с п. 4 Приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 12 января 2015 г. N 1 г. Москва «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по программам
ассистентуры-стажировки, включающей в себя порядок приема на обучение по
программам ассистентуры-стажировки», программы ассистентуры-стажировки
самостоятельно разрабатываются и утверждаются Институтом.
Имеющие государственную аккредитацию программы ассистентурыстажировки разрабатываются Институтом в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами
и
с
учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ, в том
числе примерных программ подготовки творческих и педагогических
работников
высшей
квалификации
по
творческо-исполнительским
специальностям в образовательной организацией высшего образования.
2.4. К освоению программ ассистентуры-стажировки в Институте допускаются
лица, имеющие высшее образование в области искусств (специалитет или
магистратура).
Особенности организации образовательного процесса
по программам ассистентуры-стажировки для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
2.5. Содержание высшего образования по программам ассистентурыстажировки и условия организации обучения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья определяются адаптированной программой
ассистентуры-стажировки, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Обучение обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе программ
ассистентуры-стажировки, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся.
2.6. Обучение по программам ассистентуры-стажировки инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
Институте
с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
2.7. Образовательными организациями высшего образования должны быть
созданы специальные условия для получения высшего образования по
программам ассистентуры-стажировки обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
2.8. В соответствии с п. 3 ст. 79 ФЗ «Об образовании в РФ», под специальными
условиями для получения высшего образования по программам ассистентуры-
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стажировки обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя
использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в
здания образовательных организаций и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение программ ассистентуры-стажировки
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
2.9. В целях доступности получения высшего образования по программам
ассистентуры-стажировки инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья Институтом обеспечено:
 размещение информации для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, продублированной шрифтом Брайля;
 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего
собаку-поводыря, к зданию организации;
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата созданы материальнотехнические условия по беспрепятственному доступу обучающихся в
Институт (пандус и поручни), специальная туалетная комната.
2.10. В соответствии с п. 4 ст. 79 ФЗ «Об образовании в РФ», образование
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах.
2.11. При получении высшего образования по программам ассистентурыстажировкиобучающимся с ограниченными возможностями здоровья
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная
учебная
литература,
а
также
услуги
сурдопереводчиков
и
тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной поддержки является
расходным обязательством субъекта Российской Федерации в отношении
таких обучающихся, за исключением обучающихся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета. Для инвалидов, обучающихся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, обеспечение этих мер
социальной поддержки является расходным обязательством Российской
Федерации.
Особенности проведения вступительных испытаний для лиц
с ограниченными возможностями здоровья
2.12. Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают
вступительные
испытания
в
порядке,
установленном
Институтом
самостоятельно с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные
особенности) таких поступающих.
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2.13. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
следующих требований:
 вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество
поступающих в одной аудитории не должно превышать при сдаче
вступительного испытания 6 человек;
 допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего количества поступающих с ограниченными
возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для
лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории
совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей
здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче
вступительного испытания;
 продолжительность вступительных испытаний по письменному заявлению
поступающих, поданному до начала проведения вступительных испытаний,
может быть увеличена, но не более чем на 1,5 часа;
 присутствие ассистента (для инвалидов по слуху – переводчика жестового
языка, для слепоглухих – тифлосурдопереводчика), оказывающего
поступающим необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция по порядку
проведения вступительных испытаний;
 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе
сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами;
 материально-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже;
наличие специальных кресел и других приспособлений).
2.14.
Дополнительно
при
проведении
вступительных
испытаний
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от
категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
 задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о
порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефноточечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного
с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;
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 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефноточечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным
программным обеспечением для слепых;
2) для слабовидящих:
 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ниже 300 лк;
 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом, возможно
также использование собственных увеличивающих устройств;
 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в
письменной форме;
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
 по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться
в устной форме.
2.15. Условия, указанные в п. 2.13; 2.14. Порядка, предоставляются
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о
необходимости создания соответствующих специальных условий.
2.16. Институт может проводить для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья вступительные испытания с использованием
дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных
испытаний).
3.

Заключительные положения

3.1. Настоящий Порядок обязателен к применению всеми структурными
подразделениями, участвующими в учебном процессе.
3.2. Настоящий Порядок утверждается решением Ученого совета Института и
вступает в силу со дня его утверждения ректором Института
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3.3. Изменения и дополнения, вносимые в Порядок, утверждаются решением
Ученого совета Института и вступают в силу со дня утверждения ректором
Института.
3.4. Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия новой
редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу.

