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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В аспирантуре ИрИХ СО РАН предусмотрена возможность 

проведения вступительных испытаний и обучения для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и  Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 

 г. № 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)» 

1.2. Настоящее Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - Положение) определяет особенности приема на обучение и 

организации образовательной деятельности ИрИХ СО РАН для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

АСПИРАНТУРЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

2.1. При поступлении в аспирантуру ИрИХ СО РАН претендент 

направляется в медицинское учреждение для прохождения предварительного 

медицинского осмотра, согласно п. 7 Приказа Минздрава РФ № 302-н от 

24.04.2011г. 

2.2 По итогам медосмотра в отдел аспирантуры ИрИХ СО РАН сдается 

справка по форме N 086/у. 

2.3. Согласно Приказа Минздрава РФ № 302-н от 12.04.2011г. лица, 

поступающие в аспирантуру, не допускаются к выполнению работ с вредными и 

(или) опасными условиями труда при наличии следующих общих медицинских 

противопоказаний: 

врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со 

стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем; 

последствия повреждений центральной и периферической нервной 

системы, внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной 

ткани от воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, 

химическое и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений, 

вызвавших нарушения функции органов и систем выраженной степени; 

заболевания центральной нервной системы различной этиологии с 

двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени, 

расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-

интеллектуальными нарушениями; 
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нарколепсия и катаплексия; 

заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и 

эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы 

различной этиологии и др. 

психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним 

состояния, подлежащие обязательному динамическому наблюдению в 

психоневрологических диспансерах; 

алкоголизм, токсикомания, наркомания; 

болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками 

поражения других органов и систем и нарушением их функции 3-4 степени; 

злокачественные новообразования любой локализации ;  

заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и 

рецидивирующим течением (гемобластозы, выраженные формы 

гемолитических и апластических анемий, геморрагические диатезы); 

гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV; 

хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью 

кровообращения ФК III, НК 2 и более степени; 

ишемическая болезнь сердца:  

стенокардия ФК III –IV;  

с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, 

слабость синусового узла); 

пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными 

желудочковыми аритмиям и нарушениями гемодинамики; 

постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца. 

аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий; 

облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных 

артерий и нарушением функции органов; 

облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, 

аортоартериит с признаками декомпенсации кровоснабжения конечности 

(конечностей); 

варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с 

явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и выше;  

лимфангиит и другие нарушения  лимфооттока 3-4 степени;  

ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других 

органов и систем и хронической сердечной недостаточностью 2-3 степени; 

болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной 

недостаточности или легочно-сердечной недостаточности 2-3 степени. 

активные формы туберкулеза любой локализации; 

осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной 

кишки с хроническим часто (3 раза и более за календарный год) 

рецидивирующим течением и развитием осложнений; 

хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие 

заболевания печени с признаками печеночной недостаточности 2-3 степени и 

портальной гипертензии; 
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хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями 

хронической почечной недостаточности 2-3 степени; 

неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения; 

диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции 

органов и систем 3-4 степени, системные васкулиты; 

хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-

мышечные заболевания со значительными нарушениями функций; 

хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями 

функции 2-3 степени; 

хронические заболевания кожи:  

хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в 

год) экзема;  

псориаз универсальный, распространенный, артропатический, 

пустулезный, псориатическая эритродермия;  

вульгарная пузырчатка;  

хронический необратимый распространенный ихтиоз; 

хронический прогрессирующий атопический дерматит; 

хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных 

заболеваний, поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или 

трудноподдающихся лечению клинических форм; 

беременность и период лактации;  

привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин 

детородного возраста; 

глаукома любой стадии при нестабилизированном течении. 

Дополнительные медицинские противопоказания указаны в Перечне 

факторов и Перечне работ (Приложения к Приказу Минздрава РФ от 

12.04.2011 г. № 302н). 

2.4. При предъявлении претендентом справки об инвалидности в 

обязательном порядке прилагается индивидуальная программа реабилитации 

(ИПР), в которой отмечаются особенные требования к деятельности ИрИХ СО 

РАН. 

2.5. Если претендент с ограниченными возможностями здоровья не 

представил справку об инвалидности, то дополнительные льготы ему не 

полагаются до тех пор, пока справка не будет сдана в отдел аспирантуры. 

2.6. ИрИХ СО РАН обеспечивает проведение вступительных испытаний 

для поступающих инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). При этом должны быть созданы материально-

технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного 

доступа поступающих инвалидов в аудитории. 

2.7. Вступительные испытания для поступающих инвалидов проводятся в 

отдельной аудитории. 

2.8. Допускается проведение вступительных испытаний для поступающих 

инвалидов в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не 

создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 
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Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников ИрИХ СО РАН или привлеченных 

лиц, оказывающего поступающим инвалидам необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с работниками 

проводящими вступительное испытание). 

2.9. Продолжительность вступительного испытания для поступающих 

инвалидов увеличивается не более чем на 1,5 часа. 

2.10. Поступающим инвалидам предоставляется в доступной для них форме 

информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

2.11. Поступающие инвалиды могут в процессе сдачи вступительного 

испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с 

их индивидуальными особенностями. 

2.12. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

выполнение дополнительных требований, утвержденных законодательством 

РФ, в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих инвалидов 

при условии получения ими допуска к вступительным испытаниям (п. 2.3-2.5 

настоящего Положения). Для получения допуска необходимо подготовить и 

сдать пакет документов, утвержденный Положением о порядке приема на 

обучение. В бланке заявления претендентом указываются сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

3.1. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации программы аспирантуры 

осуществляется ИрИХ СО РАН с учетом индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.2. Объем программы аспирантуры в зачетных единицах, не включая 

объем факультативных дисциплин, и срок получения высшего образования по 

программе аспирантуры инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

3.3. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

увеличивается по сравнению со сроком получения высшего образования по 

программе аспирантуры по соответствующей форме обучения в пределах, 

установленных образовательным стандартом (не более чем на один год), на 

основании письменного заявления обучающегося.  

3.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах.  
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3.5. Обучение в аспирантуре ИрИХ СО РАН по всем направлениям 

подготовки связаны с работой с вредными и/или опасными условиями труда: 

Химические науки – работы, связанные с воздействием: вредных и (или 

опасных) химических факторов (Приложение 1, раздел 1 Приказа Минздрава 

РФ от 12.04.2011 г. № 302н), ультрафиолетового излучения (работа на 

установках спектрального анализа) (Приложение 1, пункт 3.3 Приказа 

Минздрава РФ от 12.04.2011 г. № 302н). 

3.6. Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья должен учитывать состояние здоровья и требования 

по доступности. 

 


