
Информация о наличии материально-технических условий, обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа 
поступающих с ограниченными возможностями и (или) инвалидов 

 

Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ работает по системе инклюзивного (включенного) образования с 2014 года. Реализуя принцип 
обеспечения права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования (п.2, ст. З Закона об образовании в 
РФ), в Ачинском филиале Красноярского ГАУ создаются необходимые условия для получения качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и испытывающими потребности в социальной адаптации. В качестве психолого-педагогических оснований организации 
образовательной деятельности в филиале выступают идеи выдающегося психолога-соотечественника Л.С. Выготского: особенности специфической 
человеческой деятельности заключаются в общественном характере деятельности, т. е. той деятельности, которая развивается в условиях 
кооперации, взаимодействия людей; высшие психические процессы человека приобретают структуру и способ познания мира лишь на основе его 
включенности (инклюзии) в сотрудничество и общения с другими людьми. Исходя из этих важных положений, коллектив Ачинского филиала в первую 
очередь учитывает физиологические особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, создавая для них комфортную среду. 
+ 
Добраться до учебного корпуса можно: Автобусный маршрут № 1,2,3.8 остановка Дружбы народов наличие адаптированного пассажирского 
транспорта к объекту - нет. 
Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м., время движения (пешком) 5-7 мин., наличие выделенного от проезжей части пешеходного 
пути (да, нет). Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; есть. Информация на пути следования к 
объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет. Перепады высоты на пути: есть, (переход через автодорогу). Их обустройство для инвалидов 
на коляске: (нет ) 

 
Для более подробной информации о маршрутах следования можно воспользоваться картой 
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Подъезд к учебному корпусу не затруднен никакими бордюрами и возвышенностями 

 
Для лиц, передвигающихся на креслах-колясках и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, входные группы оборудованы 
(с ул. Тарутинская) пандусами и дополнительными поручнями 

 
Коридоры и дверные проемы широкие, позволяют беспрепятственно перемещаться по корпусу. Дверные пороги отсутствуют 

 
На первом этаже оборудована туалетная комната для инвалида-колясочника. 

 
На территории филиала организована автомобильная парковка для маломобильной группы населения. 

 
Выполнены стенды в контрастной цветовой гамме. Лестницы оснащены поручнями 

 
Ведутся работы по нанесению контрастных цветовых кругов на двери и оснащение лестниц контрастными полосами, информирующими о наличии 
препятствий. 
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Сайт филиала, электронная информационно-образовательная среда (личный кабинет студента) и электронная библиотечная система "IRP-books" 
располагают адаптированной информацией для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ: 

Приказ Д-044 от 25.05.2017 г О приеме инвалидов и лиц с ОВЗ 
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.08.2016 г. № 436н «Об утверждении технического задания пилотного 
проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в российской федерации» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 
Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2015 г. 
Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 г. 
Приказ Минтруда и социальной защиты РФ «Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности» от 19 ноября 2013 г. N 685н 
Методические рекомендации Минобрнауки РФ по обеспечению доступности зданий и сооружений образовательных учреждений среднего 
профессионального образования и образовательных учреждений высшего профессионального образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья от 03.03.2012 № МК-1797/10 
Методические рекомендации Минобрнауки РФ по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса от 
08.04.2014 г. № АК-44/05вн 
Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных программ СПО 
Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования от 23.01.2014 г. №36 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 
от 14.06.2013 г. №464 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры от 19.12.2013 г. №1367 
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования от 18.04.2013 №291 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования от 
16.08.2013 г. № 968 
Начало действия документа - 01.01.2016 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры" (зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 N 38132) 

Нормативные документы ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Положение об инклюзивном образовании 
Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования на 2017-2018 учебный год 
Сроки проведения приема и зачисления в Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в 2017-2018 учебном году 
Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов при 
поступлении на обучение в Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в 2017-2018 учебном году 
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http://afkras.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Pravila_priema_09.09.16.pdf
http://afkras.ru/Abiturientu/Docs/Sroki_priema.pdf
http://afkras.ru/Abiturientu/Docs/For_lic_s_OVZ.pdf
http://afkras.ru/Abiturientu/Docs/For_lic_s_OVZ.pdf


Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2017-2018 
учебный год (очная форма обучения) 
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2017-2018 
учебный год (заочная форма обучения) 
Информация о местах приема документов, необходимых для поступления в Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2017-2018 учебный 
год 
Информация об особых правах, указанных в пунктах 30 и 31 Правил, при приеме на обучение по программам бакалавриата или программам 
специалитета в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в 2017-2018 учебном году  
Приказ № Д-87/да от 02.06.2016 "О приеме инвалидов и лиц с ОВЗ" 
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 
Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности (ОСИ) 
Анкета (информация об объекте социальной инфраструктуры) к паспорту доступности (ОСИ) 
Приложение к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 
Журнал регистрации инструктажа специалистов работающих и контактирующих с инвалидами 

 

http://afkras.ru/Abiturientu/Docs/Kol_mest_ochnoe_2017-2018.pdf
http://afkras.ru/Abiturientu/Docs/Kol_mest_ochnoe_2017-2018.pdf
http://afkras.ru/Abiturientu/Docs/Kol_mest_Zaochnoe_2017-2018.pdf
http://afkras.ru/Abiturientu/Docs/Kol_mest_Zaochnoe_2017-2018.pdf
http://afkras.ru/Abiturientu/Docs/Mesta_Priema.pdf
http://afkras.ru/Abiturientu/Docs/Mesta_Priema.pdf
http://afkras.ru/Abiturientu/Docs/Osoboe_Pravo.pdf
http://afkras.ru/Abiturientu/Docs/Osoboe_Pravo.pdf
http://afkras.ru/prikazy/Prikaz_o_prieme_OVZ.pdf
http://afkras.ru/Abiturientu/Docs/Pasport_OSI.pdf
http://afkras.ru/Abiturientu/Docs/Akt_k_pasportu_OSI.pdf
http://afkras.ru/Abiturientu/Docs/Anketa_k_pasportu_OSI.pdf
http://afkras.ru/Abiturientu/Docs/Rezultati_issledovaniya.pdf
http://afkras.ru/Abiturientu/Docs/Jurnal_registracii.pdf

