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Используемые сокращения: 

БУ ВО – бюджетное учреждение высшего образования 

ЕГЭ  – единый государственный экзамен 

ОВЗ  – ограниченные возможности здоровья 

СурГУ – Сургутский государственный университет 

ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты 
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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящая рабочая инструкция разработана в целях разъяснения особенностей 

организации и проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (далее – лиц с ОВЗ), поступающих 

в БУ ВО «Сургутский государственный университет» (далее – СурГУ, Университет). 

1.2. Настоящая инструкция обязательная к применению всеми сотрудниками СурГУ, 

задействованными в организации вступительных испытаний. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Сотрудники, задействованные в организации вступительных испытаний в своей работе 

руководствуется: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Письмом Рособрнадзора от 26 апреля 2018 г. №10-268 «О направлении 

актуализированных методических документов, рекомендуемых к использованию при 

организации и проведении ГИА по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2018 году»; 

 Уставом БУ ВО «Сургутский государственный университет»; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 СТО 2.5.1 Правила приѐма в БУ ВО «Сургутский государственный университет»; 

 СТО 2.5.5 Положение о вступительных испытаниях; 

 СТО 2.5.6 Положение об экзаменационных комиссиях; 

 СТО 2.5.3 Положение об апелляции и апелляционной комиссии; 

 настоящей Инструкцией. 

3. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ОВЗ  

3.1. Сургутский университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов 

(далее вместе – поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).  

3.2. СурГУ обеспечивает материально-технические условия, создающие возможность 

беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже здания). 

3.3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся в отдельной аудитории. Число поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории не должно превышать:  

 при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек;  

 при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек.  

Допускается 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 здоровья в 
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одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для 

поступающих при сдаче вступительного испытания.  

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное 

испытание). 

3.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается по решению СурГУ, но не более чем на 1,5 часа. 

3.5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме инструкция по порядку проведения вступительных испытаний 

(Приложение 1). 

3.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

3.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

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: 

 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); 
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д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме 

(дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности – по решению СурГУ); 

е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

 письменные задания надиктовываются ассистенту; 

 вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной 

форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности – по решению СурГУ). 

3.8. Условия, указанные в пунктах 3.2–3.7 настоящей инструкции, предоставляются 

поступающим на основании заявления о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

4. Функциональные обязанности ассистентов 

4.1. Во время вступительного испытания в аудитории могут находиться ассистенты, 

оказывающие лицам с ОВЗ необходимую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей:  

 для слепых и слабовидящих: оказывает помощь в передвижении и расположении 

участника экзамена на рабочем месте, заполнении регистрационных полей бланка 

регистрации, бланка ответа, переносе ответов из черновика в бланк установленного 

образца, а также, при необходимости, в прочтении задания; 

 для глухих и слабослышащих: осуществляет, при необходимости, жестовый перевод и 

разъяснение непонятных слов; 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: могут при необходимости в 

течение всего вступительного испытания оказывать помощь в сопровождении 

поступающих с ограниченной мобильностью (помогают сменить положение в колясках, 

креслах, лежаках, фиксировать положение в кресле, укрепить и поправить протезы 

и т.п.). 

4.2. Ассистентом назначается штатный сотрудник СурГУ, прошедший курсы повышения 

квалификации по программам «Технологии инклюзивного образования в вузе» или 

«Организация образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в высшей школе». 

4.3. Состав ассистентов утверждаются приказом ректора. В аудитории должны быть 

предусмотрены места для ассистентов. 

5. Оформление заданий к вступительным испытаниям для лиц с ОВЗ 

5.1. Слабовидящие поступающие по своему выбору могут работать со стандартными или с 

масштабированными бланками заданий, бланками ответов. 

5.2. Масштабированные задания оформляются на формате А3 с размером шрифта не менее 

18 (полужирный) и отдельным масштабированием картинок и схем, представленных в 

задании, размерами не менее половины A4 (пропорционально размерам исходных 

изображений картинок и схем). Шрифт, используемый в задании должен быть без засечек 

(Arial/Verdana). 

5.3. В случае использования масштабированных до формата A3 бланков ответов 

ассистенты в присутствии ответственного секретаря приемной комиссии переносят 
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ответы на задания вступительных испытаний поступающих с масштабированных бланков 

ответов на стандартные бланки ответов в полном соответствии с ответами участниками 

экзамена. 

5.4. При переносе ответов на бланки стандартного размера ассистент пишет «Копия верна» 

и ставит свою подпись. 

5.5. Для глухих и слабослышащих поступающих кроме заданий предоставляются правила 

по заполнению бланков вступительных испытаний (Приложение 2). 
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Приложение 1 

Инструкция по порядку проведения вступительных испытаний 

 

Уважаемые участники вступительного испытания! 

 

Все задания вступительных испытаний формируются на основе школьной 

программы (на основе ФГОС высшего образования по программам бакалавриата) и 

соответствуют уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным 

предметам. Поэтому каждый из вас может успешно сдать экзамен.  

Вместе с тем напоминаем, что в целях предупреждения нарушений порядка 

проведения вступительных испытаний в аудиториях ведется наблюдение сотрудниками 

Университета. 

Во время проведения вступительного испытания запрещается: 

- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации; 

- выносить из аудиторий черновики, экзаменационные материалы на бумажном и (или) 

электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы;  

- разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами.  

В случае нарушения порядка проведения вступительного испытания Вы будете 

удалены с экзамена.  

В случае нарушения порядка проведения экзамена работниками Университета или 

другими участниками вступительных испытаний Вы имеете право подать апелляцию о 

нарушении порядка проведения вступительных испытаний.  

Обращаем ваше внимание, что во время экзамена на вашем рабочем столе, помимо 

экзаменационных материалов, могут находиться только:  

 гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного (синего) цвета;  

 документ, удостоверяющий личность;  

 экзаменационный лист; 

 лекарства и питание (при необходимости);  

 черновики со штампом образовательной организации;  

 дополнительные материалы, которые можно использовать на вступительных 

испытаниях по отдельным учебным предметам (по математике - линейка; по физике - 

линейка и непрограммируемый калькулятор; по химии - непрограммируемый калькулятор; 

по географии - линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор);  

По всем вопросам, связанным с проведением вступительных испытаний (за 

исключением вопросов по содержанию заданий), Вы можете обращаться к нам. В случае 

необходимости выхода из аудитории оставьте ваши экзаменационные материалы на своем 

рабочем столе, а также черновики, дополнительные материалы (при наличии) и 

письменные принадлежности.  

В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к нам – в 

Университете присутствует медицинский работник.  

 

Продолжительность вступительного испытания – 2 часа. 
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Приложение 2 

Правила заполнения бланков вступительных испытаний  

 

Поступающие выполняют экзаменационные работы на бланках формы и описание 

правил заполнения которых приведены ниже. При заполнении бланков необходимо точно 

соблюдать настоящие правила. 

Каждому поступающему выдается бланк регистрации, бланк ответов и черновик.  

В бланке регистрации (тетрадный лист в клетку) указывается последовательно 

следующая информация: 

1) Фамилия, имя, отчество 

2) Направление/специальность, на которое поступает  

3) Форма обучения (очная/очно-заочная/заочная) 

4) Предмет (при поступлении на направление бакалавриата/специалитет) 

5) Вариант № 

6) Дата 

7) Личная подпись 

В бланке ответов указывается: 

1) Уровень образования (бакалавриат/специалитет/магистратура) 

2) Вид вступительного испытания (предмет/направление магистратуры) 

3) Вариант № 

В первой части бланка ответов напротив № вопроса в графе «Правильный ответ» 

указывается один правильный вариант ответа. 

Во второй части указывается развернутый правильный ответ. 
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