
 
 

Уральский технический институт связи и информатики (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций  

и информатики» в г. Екатеринбурге 

(УрТИСИ СибГУТИ) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 

 

(установлены главой V Правил приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в УрТИСИ СибГУТИ  на 2021/2022 учебный год) 

 

При подаче заявления о приеме на обучение поступающий при необходимости 

предоставляет документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность, требующий создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний. 

1. УрТИСИ СибГУТИ обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее вместе – 

поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее - индивидуальные особенности).  

2. При проведении вступительных испытаний для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть созданы особые условия.  

3. При проведении вступительных испытаний в очном формате: вступительные 

испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводятся в 

отдельной аудитории.  

Число поступающих в одной аудитории не должно превышать:  

при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек;  

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек.  

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение вступительных испытаний в одной аудитории совместно с иными 

поступающими, если это не создает трудностей для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья при сдаче вступительного испытания.  

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

ассистента из числа работников УрТИСИ СибГУТИ или привлеченных лиц, оказывающего 

поступающим необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с работниками УрТИСИ СибГУТИ, проводящими вступительное испытание).  

4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличена по решению УрТИСИ 

СибГУТИ, но не более чем на 1,5 часа.  

5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.  



6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями.  

7. При проведении вступительных испытаний может быть обеспечено выполнение 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья. Может применяться 

специализированная техническая информация в доступных формах для поступающих с 

различными нарушениями (мультимедийные и другие средства для повышения уровня 

восприятия информации поступающим).  

8. Условия, указанные в пунктах 42 – 47 Правил, предоставляются поступающим на 

основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий.  
 

 


