HAIJHOHAJIbHblH HCCJIE^OBATEJIbCKHH IJEHTP
(.KyPMATOBCKHH
OEflEPAJIbHOE FOCy/UPCXBEHHOE BIOJIKETHOE

«nETEPEyprcKHfi HHCXHXYT H^EPHOH OHSHKH HM. B. n. KOHCTAHTHHOBA
HAUHOHAJIbHOrO HCCJIEflOBAXEJIbCKOrO UEHTPA
(.KYPHATOBCKHfi HHCTHTyT»
(H1ILI, ttKypMaTOBCKHH HHCTHTyT)) - OHJIO)

HPHKA3
25AnP2017

Ml
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O6 yTBep^aeHHH TIojio^ennH o npneMe HHBajiH^OB na oSyHenne no
o6pa3OB3TejibHbiM nporpaMMaM Bbicmero o6pa30BaHHH - nporpaMMaM
HayHHO-neaarorHHCCKHx Ka^pOB B acnnpanrype
Him «KypMaTOBCKHH HHCTHTyT» -

B ueji^x npHBe^eHHH JioKajibHbix HOpiviaTHBHbix aKTOB,
npneivi na o6yneHHe H npoii;ecc no^roxoBKH HaynHO-neAarorHHecKHX
acnupaHType
(Jje^epajibnoro
rocyAapcxBenHoro
GKDA^
«rieTep6yprCKHH

HHCTHTyT

^^epHOH

(J)H3HKH

HM.

B.n.

KOHCXaHXHHOBa

HaiiHonajibHoro Hccjie^oBaxejibCKoro u;eHxpa «KypnaxoBCKHH HHcxHxyx» (^ajiee HncxHxyx), B cooxsexcxBHe xpeGoBanHHM saKono^axejibcxBa POCCHHCKOH
B ctjjepe o6pa3OBaHH)i n p H K a 3 b i B a i o ;
1. YxBCpflUXb H BBeCXH B ^CHCXBHC IlOJIO^CeHHe O npHCMe HHBaJIH^OB Ha

o6yneHHe no o6pa3OBaxejibHbiM nporpaMMaM Bbicmero o6pa30BaHHfl - nporpaMMaM
no^roxoBKH HaynHO-ne^arorHHecKHX Ka^poB B acnHpanxype HHU, «KypnaxoBCKHH
HHcxHxyx» - rHWO (npHJio>KeHHe).
2. Cnnxaxb yxpaxHBUiHMH CHJiy:
2.1. npHJio^KCHHe NO 1 K npHKasy ox 26.04.2016 N« 174 «O6 yxBep^cAeHHH
JioKajibHbix HopMaxHBHbix aKxoB, perjiaMeHxupyiomHx npneM na oGyHenne B
acnupanxype OFBV «nH^[O» JTHU c orpaHnneHHbiMH BOSMOKHOCX^MH s^opOBta,
HHocxpaHHbix rpa5K^an H JIHU 6e3 rpa^c^aHCXBa, ycxanaBJiHBaiomHX npaBHJia H
nopa^oK
npeAocxaBJieHHH
acnnpanxaM
aicaAeMHHecKoro
oxnycxa
H
rocy^apcxseHHOH cxuneH^HH)).
2.2. ITyHKX 2 H Bee no^nyHRXbi nyHKxa 2 npuxasa ox 05.12.2016 NS 516 «O
BHeceHHH HSMCHeHHH B jioKajibHbie HOpMaxHBHbie aKTbi, perjiaMeHXHpyjoiijHe
npoi^ecc
noflroxoBKH
HayHHO-neAarorHHecKHX
Ka^poB
B
acnnpanxype
OFBY «nH5IO».

3•
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fl.10. MHHKHH

Приложение
к приказу от

5_
А ПР_2017
_ _ _Z_
___ №

22З

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

(НИU: «Курчатовский институт»

- IП1Я Ф)

ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме инвалидов на обучение по образовательным программам
высшего образования

-

программам подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре НИЦ «Курчатовский институт»

Гатчина

2017

- ПИЯФ

2
Общие положения

1.
1.1.

Положение о приеме инвалидов на обучение по образовательным

программам

высшего

образования

программам

-

подготовки

педагогических кадров в аспирантуре (далее соответственно

программы

аспирантуры)

учреждения

федерального

«Петербургский

им. Б.П. Константинова
«Курчатовский

государственного

институт

Национального

институт»

(далее

Положение,

бюджетного

ядерной

физики

исследовательского

Институт)

-

-

научно

центра

регламентирует

порядок,

правила и особенности приема инвалидов на обучение по программам
аспирантуры Института.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «06 образовании в
Российской Федерацию> (далее - Федеральный закон);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.01.2017 № 13

«06

утверждении

программам

Порядка

высшего

приема

образования

на

обучение

по

программам

-

образовательным

подготовки

научно

педагогических кадров в аспирантуре» (далее - Порядок);

- Уставом Института;
- локальными нормативными актами (далее - ЛНА) Института;
- иными нормативными и правовыми документами.
1.3. Общие порядок и правила приема на обучение по программам
аспирантуры Института регламентированы Порядком и соответствующими

JlliA Института.

2.

В соответствии сп.

2.1.
п.

5

ст.

Нормативно-правовая база

5

1 и п. 5 ст. 43

Конституции РФ, п.

1 и 2 и пп. 1

Федерального закона в РФ гарантируется право на получение

образования

инвалидами

(лицами

с

ограниченными

возможностями

здоровья).

2.2. В
АЭОО 1/15 «0

соответствии

со

Свидетельством

от

08.12.2011

№ МОН

признании организации пригодной эксплуатировать объекты

использования атомной энергии и осуществлять деятельность в области
использования

атомной

энергии»

Институт

является

эксплуатирующей

организацией в области атомной энергии.

2.3. В соответствии с:
- ст. 213 Трудового Кодекса

РФ (Федеральный закон от

30.12.2001

№ 197-ФЗ),

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и(или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся

обязательные

предварительные

и

периодические

медицинские

осмотры

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и

3
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда», и приложениями №№ 1и3 к нему,

-

п.

ст.

7

Федерального закона от

2

08.03.2011

№ 35-ФЗ «Устав о

дисциплине работников организаций, эксплуатирующих особо радиационно
опасные и ядерно опасные производства и объекты в области использования
атомной энергии»,

-

ст.

14

Федерального закона от

«0

радиационной

разграничении полномочий

федеральных

09.01.1996

№ 3-ФЗ

безопасности населения»,

-

ст.

Положения

12

«0

органов исполнительной власти в области обеспечения биологической и
химической

безопасности

Российской

Федерации»,

утвержденного

Постановлением Правительства РФ от

-

ст.

11

16.04.2005 № 303,
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «0

Федерального закона

санитарно

эпидемиологическом благополучии населения»,

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
07.07.2009 № 47 «06 утверждении СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы
радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»,

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
26.04.2010 № 40 «06 утверждении санитарных правил и нормативов СП
2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»,

-

ст.

24

Федерального закона от

21.11.2011

№ 323-ФЗ «Об основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,

-

п.

5.11.2. и 5.11.10. Положения о Федеральном медико-биологическом

агентстве (ФМБА), утвержденного Постановлением Правительства РФ от

11.04.2005

№

206,

при приеме на обучение по программам аспирантуры Институт имеет право
затребовать предоставление медицинского заключения установленной формы
о состоянии здоровья поступающего и об отсутствии у поступающего
ограничений на обучение в аспирантуре Института в связи с необходимостью
проведения

научных исследований в

рамках

программы

аспирантуры

в

условиях труда, отличающихся от нормальных.

2.4.

В соответствии с пп.

8

п.

20

Порядка при подаче заявления о

приеме на обучение по программам аспирантуры (далее - заявление о приеме)
поступающий

указывает

сведения

о

необходимости

создания

для него

специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его

инвалидностью

(с

указанием

перечня

вступительных

испытаний

и

специальных условий).

2.5.

В соответствии с пп.

3

п.

23

Порядка поступающий при подаче

заявления о приеме предоставляет при необходимости создания специальных
условий

при

проведении

вступительных

испытаний

документ,

подтверждающий инвалидность (указанный документ принимается, если срок
его действия истекает не ранее дня подачи заявления о приеме; если в

4
документе не указан срок его действия, то документ действителен в течение

года, начиная с даты его выдачи).

3.

Особенности проведения вступительных испытаний для
поступающих инвалидов

Особенности

3 .1.

проведения

вступительных

поступающих инвалидов регламентируются разделом

3 .2.

В соответствии с п.

вступительных

испытаний

особенностей

их

испытаний

для

V Порядка.

45 Порядка Институт обеспечивает проведение
для

поступающих

психофизического

инвалидов

развития,

их

с

учетом

индивидуальных

возможностей и состояния здоровья (далее- индивидуальные особенности).

3 .3.

В

Институте

обеспечивающие
инвалидов

в

пребывания

в

материально-технические

условия,

возможность беспрепятственного доступа поступающих

аудитории,

туалетные

и

указанных помещениях

подъемников,

отсутствии

созданы

поручней,

лифтов

расширенных

аудитория

для

другие

(в

том

помещения,

числе

дверных

приема

а

также

их

наличие пандусов,

проемов,

лифтов;

при

вступительного

испытания

поступающих

инвалидов

располагается на первом этаже здания).

3 .4.

Вступительные

испытания

для

проводятся в отдельной аудитории. Число поступающих инвалидов в одной
аудитории не

должно

письменной форме

устной форме

- 6

превышать:

- 12

при

сдаче

вступительного испытания в

человек; при сдаче вступительного испытания в

человек. Допускается присутствие в аудитории во время

сдачи вступительного испытания большего числа поступающих инвалидов, а
также проведение вступительных испытаний для поступающих инвалидов в
одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает
трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания ассистента из числа работников Института или привлеченных лиц,

оказывающего поступающим инвалидам необходимую техническую помощь
с

учетом

их

индивидуальных

особенностей

(занять

рабочее

место,

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с работниками
Института, проводящими вступительное испытание).

3.5.

Продолжительность вступительного испытания для поступающих

инвалидов увеличивается по решению Института, но не более чем на

3.6.

1,5 часа.

Поступающим инвалидам предоставляется в доступной для них

форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.

3. 7.

Поступающие инвалиды могут в процессе сдачи вступительного

испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи
с их индивидуальными особенностями.

3 .8.

При

выполнение

проведении

следующих

вступительных

дополнительных

испытаний

требований

индивидуальных особенностей поступающих инвалидов:

1) для

слепых:

в

обеспечивается
зависимости

от

5
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются

рельефно-точечным шрифто_м Брайля или в виде электронного документа,
доступного

с помощью компьютера со специализированным программным

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;

-

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;

-

поступающим

для

выполнения

задания

при

необходимости

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным
программным обеспечением для слепых;

2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;

поступающим

для

выполнения

задания

при

необходимости

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование

собственных увеличивающих устройств;

-

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

3) для глухих и слабослышащих:
- обеспечивается
наличие
пользования,

коллективного
предоставляется

звукоусиливающей

необходимости

при

аппаратура

звукоусиливающая

аппаратуры
поступающим

индивидуального

пользования;

- предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги

тифлосурдопереводчика

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);

5) для

лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих

вступительные

испытания,

проводимые

в

устной

форме,

по

решению

Института проводятся в письменной форме;

6) для

лиц

с

нарушениями

опорно-двигательного

аппарата,

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей:

-

письменные

специализированным

задания

выполняются

программным

на

обеспечением

или

компьютере

со

надиктовываются

ассистенту;

-

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по

решению Института проводятся в устной форме .

3.9.

Условия, указанные в пунктах

предоставляются

содержащего

поступающим

сведения

о

на

3.3.-3.8.

основании

необходимости

настоящего Положения,
заявления

создания

о

приеме,

соответствующих

специальных условий.

3 .1 О.

Институт

не

проводит

для

поступающих

инвалидов

вступительные испытания с использованием дистанционных технологий.

