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Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный ин-
ститут экономики и менеджмента» (АНО ВО «МИЭМ») входит в сеть Городских инноваци-
онных площадок «Обеспечение непрерывного образования, эффективной социализации и дос-
тойного трудоустройства лицам с ограниченными возможностями здоровья на основе совре-
менных дистанционных технологий обучения» (Приказы Департамента образования города 
Москвы № 111 от 19.03.2013, № 484 от 24.06.2014 «Об организации инновационной деятель-
ности в системе образования города Москвы»), а также по созданию условий для получения 
детьми с ограниченными возможностями здоровья начального, среднего и высшего профес-
сионального образования как важного звена в системе их непрерывного образования, значи-
тельно повышающего возможности их последующего трудоустройства. 

Система дистанционного интернет обучения развёрнута на сервере учреждения сети 
инновационной площадки АНО ВО «МИЭМ» по адресу http://incl.anomiir.ru/ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Деятельность по организации образовательного процесса при обучении инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в Автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Международный институт экономики и менеджмента» (далее АНО ВО 
«МИЭМ») регламентируется: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалиста, программам магистратуры», утверждённым приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, 

- «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в об-
разовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса», утвержденные Министерством образования и нау-
ки РФ 08.04.2014 № АК-44/05вн 

- Уставом АНО ВО «МИЭМ» и другими нормативными актами АНО ВО «МИ-
ЭМ».  

2. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ  
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

2.1. Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды посту-
пающие на базе среднего общего образования могут по своему усмотрению поступать на обу-
чение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых АНО ВО 
«МИЭМ» самостоятельно. Указанные лица, могут сдавать все общеобразовательные вступи-
тельные испытания либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний 
наряду с представлением результатов ЕГЭ и качестве результатов иных общеобразовательных 
вступительных испытаний. 

2.2. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерально-
го учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствую-
щих образовательных организациях имеют преимущественное право зачисления. 
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2.3. Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды пре-
доставляют документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалид-
ность. 

2.4. В заявлении о приеме на обучение лица с ограниченными возможностями здоро-
вья, дети-инвалиды, инвалиды указывает сведения о необходимости создания для поступаю-
щего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его ограни-
ченными возможностями здоровья или инвалидностью. 

2.5. АНО ВО «МИЭМ» обеспечивает проведение вступительных испытаний для посту-
пающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов с учетом 
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов определяются «Правилами приёма в Автономную некоммерче-
скую организацию высшего образования «Международный институт экономики и менедж-
мента». 

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

3.1. Содержание высшего образования по образовательным программам и условия ор-
ганизации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указан-
ных обучающихся. 

3.2. Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья осуществляется АНО ВО «МИЭМ» с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обу-
чающихся. 

3.3. АНО ВО «МИЭМ» обеспечивает специальные условия для получения высшего об-
разования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. 

3.4. Под специальными условиями для получения высшего образования по образова-
тельным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 
условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных обра-
зовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 
пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллектив-
ного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказы-
вающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индиви-
дуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие усло-
вия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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3.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах 

3.6. При получении высшего образования по образовательным программам обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 
учебники и учебные пособия, иная учебная литература. а также ресурсы электронной библио-
теки АНО ВО «МИЭМ» и ЭБС «ИНФРА-М» с неограниченным круглосуточным доступом. 

3.7. АНО ВО «МИЭМ» реализует образовательные программы с применением дистан-
ционных образовательных технологий и электронного обучения, обеспечивающих комплекс 
образовательных услуг, предоставляемых инвалидам и лицам с ограниченными возможностя-
ми с помощью специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся 
на средствах обмена учебной информацией на расстоянии. Для осуществления дистанционно-
го обучения АНО ВО «МИЭМ» обеспечивает необходимое мультимедийное оборудование 
(компьютер, принтер, сканер, веб-камера и т.д.), с помощью которого будет поддерживаться 
связь обучающегося с преподавателями. В ходе учебного процесса проходит как общение 
преподавателя с обучающимся в режиме онлайн, так и выполнение заданий, присланных ему в 
электронном виде, с последующей отправкой результатов в центр дистанционного обучения. 

3.8. Выбор мест прохождения практики для обучающихся лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом требований их доступности. При 
определении мест прохождения учебной и производственной практик АНО ВО «МИЭМ» учи-
тывает условия и виды труда. При необходимости для прохождения практики создаются спе-
циальные рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом 
профессии, характера труда, выполняемых трудовых функций. 

3.9. Занятия по дисциплине «Физическая культура» проводятся в соответствии с поло-
жением АНО ВО «МИЭМ» «Положение о порядке проведения и объеме подготовки по физи-
ческой культуре (физической подготовке) по программам бакалавриата при заочной форме 
обучения, при реализации ОП с применением ДОТ, а также при освоении ОП инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья». 

3.10. АНО ВО «МИЭМ» обеспечивает повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава по программе «Организация образовательного процесса для обу-
чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательной органи-
зации: правовой, психолого-педагогический, социальный и медицинский аспекты». 

3.11. АНО ВО «МИЭМ» предоставляет льготы по оплате обучения в порядке, установ-
ленном локальным нормативным актом. 

3.12. Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

3.12.1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
лица с ОВЗ) текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

3.12.2. Информация о форме и порядке проведения текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации и фонд оценочных средств для них разрабатываются и 
доводятся до сведения инвалидов и лиц с ОВЗ в специально адаптированных к ограни-
чениям их здоровья формах. 
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3.12.3. При проведении промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ 
допускается: 

- проведение зачетов и экзаменов для лиц с ОВЗ в одной аудитории совме-
стно со студентами, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, ес-
ли это не создает трудностей для студентов без ограничений по здоровью; 
- присутствие при необходимости в аудитории ассистента, оказывающего 
лицам с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных 
особенностей студента (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с преподавателем); 
- пользование необходимыми студенту с ОВЗ техническими средствами при 
прохождении сдачи зачета или экзамена с учетом индивидуальных особенно-
стей студента. 

3.12.4. Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). 

Продолжительность каждого аттестационного испытания для инвалидов и лиц с 
ОВЗ увеличивается по решению Института, но не более чем на 1,5 часа. 

3.12.5. При проведении аттестационных испытаний по предварительной заявке 
обучающегося обеспечивается выполнение дополнительных требований в зависимости 
от индивидуальных особенностей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3.12.6. Проведение мероприятия текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ, при необходимости, могут быть проведены 
с применением дистанционных образовательных технологий.  
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