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о наличии у профессиональной образовательной организации, организации, осуществляющей образовательную
деятельность по основным программам профессионального обучения.
специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Обеспечение доступности профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ
в Негосударственном частном образовательном учреждении высшего профессионального образования

«Армавирский лингвистический социальный институт»
Специальное условие

№
п/п

Информация о наличии

1.

Обеспечение доступа в здание организации, осуществляющей
образовательную деятельность

Лестницы с поручнями, имеются пандусы, расширены
проемы входных дверей.

2.

Обеспечение доступности путей перемещения внутри здания

Система противопожарной сигнализации и оповещения с
дублирующими световыми и звуковыми устройствами;
лестница с поручнями.

3.

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений для лиц с ОВЗ

Туалетные кабины доступны для маломобильных студентов,
установлены откидные опорные поручни, штанги,
поворотные и откидные сидения.

4.

Наличие адаптированного сайта

5.

Наличие на сайте учреждении информации об условиях
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

На официальном сайте вуза http://alsivuz.ru создана
возможность получение информации лицам, имеющими
нарушения зрения
На официальном сайте вуза http://alsivuz.ru в разделе
«Документы» http://alsivuz.ru/content/norm-doc представлена
учебно-методическая документация, содержащая
специальные разделы для лиц с ОВЗ

6.

Наличие нормативно-правового локального акта,
регламентирующего работу с инвалидами и лицами с ОВЗ

7.

Наличие специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования

8.

Комплектование библиотеки специальными адаптивно
техническими средствами для инвалидов («говорящими
книгами» на флеш-картах и специальными аппаратами для их
воспроизведения
Возможность предоставления услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь
Возможность предоставления услуг сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков
Возможность проведения групповых и индивидуальных занятий

9.

10.
И.

Нормативно-правовые локальные акты вуза содержа!
специальные разделы, регламентирующие работу с
инвалидами и лицами с ОВЗ
Звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и
другие технические средства приема-передачи учебной
информации в доступных формах для студентов с
нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата
Индивидуальные аппараты для воспроизведения
специальных звуковых книг для лиц с ОВЗ.

В штатном расписании предусмотрены соответствующие
ставки (специалист по спец.техническим и программным
средствам обучения).
В штатном расписании предусмотрены соответствующие
ставки (сурдопедагог, сурдопереводчик, тифлопедагог).
Созданы условия для проведения групповых и
индивидуальных занятий для лиц с ОВЗ.
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