


1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными правовыми 

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

Федерации»;  
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования, утвержденными приказами Минобрнауки РФ № 869 и № 871 от 30.07.2014 
"Об утверждении ФГОС высшего образования по направлениям подготовки 04.06.01 
Химические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" и "Об 
утверждении ФГОС высшего образования по направлениям подготовки 06.06.01 
Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)";  

1.2. Положение определяет особенности проведения вступительных испытаний для 
граждан с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в аспирантуру в 
ТИБОХ ДВО РАН, при условии прохождения ими медицинской комиссии для ОО 
химического и биологического профиля при поступлении.  

2. Основное содержание 
2.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

образовательные организации сдают вступительные испытания в форме, установленной 
образовательной организацией самостоятельно, с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 
особенности) таких поступающих.  

2.2. 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, 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).  
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