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Приложение № 13 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования 

и науки 

от 12.03.2015 № 279 

Форма 

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки 

СПРАВКА 

о наличии у профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего образования, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, специальных условий для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский информационно-технологический 

университет – Московский архитектурно-строительный институт» (МИТУ-МАСИ) 
 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1 
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№ 

п/п 

Условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (да/нет, комментарии) 

1 Обеспечение беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, в 

учебные помещения и другие помещения 

соискателя лицензии (лицензиата), а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальных пониженных 

стоек-барьеров; при отсутствии лифтов 

аудитории для проведения учебных занятий 

должны располагаться на первом этаже) 

Да. 

Комментарии: 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

В Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования 

«Московском информационно-технологическом университете – Московском 

архитектурно-строительном институте» (далее МИТУ-МАСИ) имеется положение о 

разработке адаптированных образовательных программ при возникновении необходимости 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ, разработаны в МИТУ-МАСИ в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: Конституцией Российской Федерации (ст. 43), 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 24.11.1995 №181 «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 25.04.2012 «О 

ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов», Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», а также в 

соответствии с нормативными документами федерального органа исполнительной власти в 

сфере образования Министерством образования и науки Российской Федерации - Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 464 «Об утверждении порядка 

организации образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи», нормативно-правовыми документами 

федерального органа исполнительной власти в сфере социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты РФ - Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 12 апреля 2017 г. № 351н "Об утверждении профессионального стандарта 
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«Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья», приказом Минтруда России от 24.07.2015 N 

514н, приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н.  

В МИТУ-МАСИ созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В МИТУ-МАСИ предусмотрено при необходимости 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 и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

МИТУ-МАСИ созданы специальные условия для беспрепятственного доступа, а также 

пребывания с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся: 

- обеспечена доступность прилегающей к зданию вуза территории, входных путей 

- предусмотрена возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в здание; 

- на входе в здание имеется тактильно-информационная табличка, выполненная 

рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне, с полной информацией об 

организации – названием, графиком работы организации, планом здания; 

- на входе в здание имеется звонок для вызова административного персонала, 

обеспечивающего помощь при передвижении по корпусу; 

- на I этаже оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов и лиц с ОВЗ 

(перила, поручни, специализированное сантехническое оборудование). 

Дверные проемы и лифты соответствуют нормам СанПиНа, предъявляемым для обучения 

лиц с ОВЗ, позволяют беспрепятственно транспортировать инвалидов-колясочников на 

любой этаж и помещение Университета. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. 

-  учебные аудитории оснащены вспомогательными технологиями  

- учебные аудитории оборудованы ПК, акустическими системами, программным 

обеспечением: Windows 7, MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

возможностями здоровья: средства Windows 7 (специальные возможности: распознавание 

речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный диктор); 

При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, МИТУ-МАСИ 

обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует 

привлечению работников, владеющих специальными педагогическими подходами и 

методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

- информации о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуг документов, - размещена в доступной для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья форме на официальном сайте 

http://www.mitu-masi.ru/sveden/, который предусматривает режим для слабовидящих; 

Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья отражены на странице приемной комиссии "Особенности 

проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов - http://www. mitu-masi.ru 

- здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией. 

- в здании ведется круглосуточное видеонаблюдение. 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в МИТУ-МАСИ 

нет.  

2 Предоставление услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков 2 

 

 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не имеется 

3 Адаптированные образовательные программы 

(специализированные адаптационные 

предметы, дисциплины (модули))2 

 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не имеется  

 4 Специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы, в том числе в 

формате печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы)2 

 

 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не имеется  

   5 Размещение в доступных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

 

 

http://www.mitu-masi.ru/sveden/
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являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий 2 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не имеется. 

Официальный сайт МИТУ-МАСИ предусматривает режим для слабовидящих - http://www. 

mitu-masi.ru 

6 Дублирование звуковой справочной 

информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров 2 

 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не имеется 

 

 

 

                                                        
1 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 
2 Заполняется лицензиатом при наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 


