
Рассмотрено и утверждено на заседании Приемной комиссии АлтГТУ (протокол №1 

от 24.01.2011 г.), утверждено Ученым Советом АлтГТУ (протокол №2 от 31.01.2011 г.) 

Приложение №4 к правилам приема в АлтГТУ в 2011 г.  

«Положение об особенностях проведения вступительных испытаний для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья» 

1 Общие положения 

1.1. К абитуриентам с ограниченными возможностями здоровья относятся лица, 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии (глухие, 

слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и другие, в том числе дети-инвалиды, лица, обучавшиеся 

в XI (XII) классе по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

находившиеся в лечебно-профилактических учреждениях более 4 месяцев). 

1.2. Граждане с ограниченными возможностями здоровья (лица, имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии, в том числе глухие, 

слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и другие) могут участвовать в конкурсе при поступлении 

на направления подготовки (специальности) АлтГТУ как на основании результатов ЕГЭ, 

так и на основании результатов вступительных испытаний (при отсутствии результатов 

ЕГЭ), организуемых АлтГТУ самостоятельно, особенности проведения которых 

установлены в настоящем Положении. 

1.3. Лица с ограниченными возможностями здоровья, поступающие в АлтГТУ и не 

имеющие результатов ЕГЭ, представляют при подаче заявления один из следующих 

документов, подтверждающих наличие у них ограниченных возможностей здоровья:  

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;  

- справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

1.4 Для организации и проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями председателем приемной комиссии АлтГТУ утверждается 

составы предметных экзаменационных комиссий. 

1.5. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале.  
Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, экзаменационная группа и 

место проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается 

председателем приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения 

абитуриентов не позднее 20 июня. 

2. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

2.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья  в случае отсутствия у 

них свидетельства о результатах ЕГЭ сдают вступительные испытания, определенные 

АлтГТУ в соответствии с Перечнем вступительных испытаний (Правила приема в 

АлтГТУ в 2011 г.), и дополнительные вступительные испытания творческой 

направленности  в форме, установленной правилами приема в АлтГТУ в 2011 г. 

2.2.  Граждане с ограниченными возможностями здоровья  в случае отсутствия у 

них свидетельства о результатах ЕГЭ сдают вступительные испытания по всем предметам 

в форме письменного тестирования по тестам Федерального центра тестирования РФ 

(кроме дополнительных вступительных испытаний творческой направленности при 

поступлении на направления «Архитектура», «Дизайн»). В случае поступления на 

направления «Архитектура», «Дизайн» дополнительные вступительные испытания 

творческой направленности сдаются в форме, указанной в приложении к правилам приема 

в АлтГТУ «Положение о проведении и оценке дополнительных вступительных испытаний 

в АлтГТУ им. И.И. Ползунова творческой направленности». При проведении 

вступительных испытаний учитываются особенности психофизического развития, 



индивидуальные возможности и состояние здоровья (далее – индивидуальные 

особенности) таких поступающих.  

2.3. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований:  

вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество 

поступающих в одной аудитории не должно превышать 12 человек. Допускается 

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 может быть увеличена по 

отношению ко времени проведения ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному 

предмету но не более чем на 1,5 часа; 

присутствие ассистента, 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 о порядке 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). 

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, а также инструкция о 

порядке проведения вступительных испытаний  зачитываются ассистентом или 

организатором проведения вступительного испытания; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляются 

дополнительные технические средства; 

б) для  слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-

20); 

в) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания проводятся в письменной форме. 

 
 


