ПРИНЯТО

УТВЕРЖДАЮ:

Решение Ученого совета МФЭИ
от 20 ноября 2013 г.
протокол №2

Председатель Ученого совета

ючу впо «МФЭИ»
_Г.Г.Сподах

План мероприятий подготовки негосударственного образовательного частного учреждения
высшего профессионального образования «Московский финансово-экономический институт»
к обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья
№
п/п
1.

Содержание нормативного требования

Мероприятие

Содержание образования и условия организации Разработка и утверждение адаптированных
обучения
и
воспитания
обучающихся
с образовательных программ (АОП) по
ограниченными
возможностями
здоровья направлениям подготовки института:
• 080100.62 Экономика
определяются адаптированной образовательной
программой (Федеральный закон от 29.12.2012
• 080100.68 Экономика
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
• 081100.62 Государственное и
Федерации», ст.79, п.1)
муниципальное управление
• 081100.68 Государственное и
муниципальное управление
Под специальными условиями для получения Представить:
образования обучающимися с ограниченными
возможностями
здоровья
в
настоящем
Федеральном
законе
понимаются
условия
обучения,
воспитания
и
развития
таких
обучающихся, включающие в себя использование
• специальных образовательных программ;
• предложения о разработке АОП;
• методов
обучения
и
воспитания,
• предложения о включении в план
воспитательной работы мероприятий,

Срок
выполнения
01.09.2014 г.

Ответственный
(-ые)
Р.В.Самолетов
Д.Н.Лаптев
Н.И.Дорогов

см. п.1
01.08.2014

см.п.1
А.А.Кармеев

№
п/п

Мероприятие

Содержание нормативного требования

•
•

специальных учебников,
учебных
пособий
и
материалов,

•

специальных
технических
средств
обучения
коллективного
и
индивидуального
пользования,

ориентированных на работу с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ);
вопрос о существующих
специализированных методах обучения
для лиц ОВЗ на заседании учебнометодического совета;
сведения об учебниках, учебных
пособиях и дидактических материалах,
рекомендованных для использования в
учебном процесса системы высшего
образования для лиц ОВЗ, местах их
издания;
перечень технических средств обучения
коллективного и индивидуального
пользования, рекомендованных для
использования в учебном процесса
системы высшего образования для лиц
ОВЗ;
план проведения обучения работников
института по оказанию необходимой
технической помощи для различных
категорий лиц ОВЗ;

дидактических

•

предоставление
услуг
ассистента
(помощника),
оказывающего
обучающимся необходимую техническую
помощь,
• проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий,
• обеспечение
доступа
в
здания
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность,
• и другие условия, без которых невозможно
или затруднено освоение образовательных
программ
обучающимися
с

•

план закупок и реконструкции здания
для обеспечения доступа лиц ОВЗ
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Срок
выполнения

Ответственный
(-ые)

01.06.2014

А.С.Каменский

01.05.2014

А.С.Каменский
Г.В.Гришина

01.07.2014

А.С.Каменский,
Р.В.Самолетов

01.10.2014

А.С.Каменский,
Р.В.Самолетов

№
п/п

3.

4.

Мероприятие

Содержание нормативного требования
ограниченными возможностями здоровья
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ст.79,
п.З)
Обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья,
проживающие
в
организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
находятся
на
полном
государственном
обеспечении
и
обеспечиваются
питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем.
Иные
обучающиеся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
обеспечиваются
бесплатным
двухразовым
питанием
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ст.79,
п.7)
Государство в лице уполномоченных им органов
государственной власти Российской Федерации и
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации обеспечивает подготовку
педагогических
работников,
владеющих
специальными педагогическими подходами и
методами обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, и
содействует привлечению таких работников в
организации, осуществляющие образовательную
деятельность (Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ст.79, п. 12)

Срок
выполнения

Ответственный
(-ые)

Подготовить проект предложений о внесении
изменений в соответствии с п.6 ст.79 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»в
договор об организации питания

01.04.2014

Г.Г.Сподах

Подготовить
справку
о
возможности
направления ППС института на обучение и
повышение квалификации педагогических
работников,
владеющих
специальными
педагогическими подходами и методами
обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

01.07.2014

А.С.Каменский
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