
Вопрос: Мой вопрос касается поступления абитуриентов с ОВЗ. Дело в 

том, что к нам в техникум (г.Челябинск) обратился глухой абитуриент. 

Проживает в Приморском крае и хотел бы у нас обучаться. Дело в том, что на 

специальность "технолог-конструктор" (спец. 29.02.04.) у нас творческое 

испытание, а приехать дважды на экзамен и зачисление (если всё 

благополучно будет пройдено) не может из-за расстояния, но более из-за 

финансовых затрат. Мы общаемся по видеоконференции, отвечая на общие 

вопросы приемной комиссии, но как быть с экзаменом... Условия поступления 

(программа) едина для всех, и да, конечно, мы учитываем вид нозологии. А 

как в таком случае можно поступить? Есть ли в какой-то опыт проведения 

дистанционного экзамена? Дело в том, что связь у абитуриента есть через 

видео с телефона., а не стационарного компьютера.  

Ответ: В соответствии со статьей 55 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» прием лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на общих основаниях. Приказом Минобрнауки России от 

23.01.2014 N 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

установлены требования к проведению вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями слуха. 

Пунктом 3 данного Порядка установлено, что правила приема в конкретную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на обучение 

по образовательным программам устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. Кроме 

того, в письме Рособрнадзора от 26.03.2019 n 04-32 «О соблюдении 

требований законодательства по обеспечению возможности получения 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья» подготовлена сводная таблица установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования требований, направленных на 

обеспечение возможности получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Данные сведения направляются в 

целях информирования и использования в работе организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. Во фрагменте данной 

таблицы прописаны и требования законодательства РФ в сфере образования 

при организации проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. В частности, в ней указано, что 

организация может проводить для поступающих инвалидов вступительные 



испытания дистанционно (в случае проведения таких вступительных 

испытаний).  

Таким образом, существующая нормативно- правовая база 

предусматривает опыт проведения вступительных испытаний для инвалидов 

и лиц с ОВЗ в дистанционном формате. 

 


