
«Информация о доступности образовательной среды 

ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики» 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

На основании Постановления Правительства РФ от 17.05.2017 № 575 «О внесении изменений в пункт 3 правил размещения на офици-

альном сайте образовательной организации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации по обра-

зовательной организации», ФЗ «Об образовании в РФ» от 20.12.2012 № 273-ФЗ; Приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также ока-

зания им при этом необходимой помощи» и от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») МОиН РФ по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования; Письма МОиН 

РФ от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»;  Письма Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2014 N 06-281 "О направлении Требований" (вместе с "Требованиями к органи-

зации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образова-

тельных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса", утв. Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-2412вн), Методи-

ческих рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в т.ч. оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 

N АК-44/05вн) и др. нормативно-правовых актов, в целях обеспечения права каждого человека на равный доступ к образованию ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ» предоставляет следующую информацию о доступности образовательной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья: 
 

Критерий Подтверждение 

Информация о реализуемых 

образовательных программах, 

в том числе о реализуемых 

адаптированных образова-

тельных программах, с указа-

нием учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образова-

тельной программой, а также 

об использовании при реали-

зации указанных образова-

тельных программ электрон-

ного обучения и дистанцион-

ных образовательных техно-

логий 

     Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об использовании при реализа-

ции указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий представлена в разделах «Образование» и «Документы». 

     В настоящее время инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья может осуществляться по образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата по направлениям 38.03.01 «Экономика»  и 38.03.02 «Менеджмент», в вариативные части которых вклю-

чены специализированные адаптационные дисциплины.  

     Информация для инвалидов и лиц с ОВЗ размещена на сайте Института в разделе «Безбарьерная среда» 

http://inueco.ru/ob-institute/bezbarernaya-sreda 

На сайте в разделе Абитуриенту размещена информация об особенностях проведения вступительных испы-

таний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов http://inueco.ru/abiturientu/pravila-

priema-2017-po-programmam-vo/ogranich-vozmozhnosti-zdorov  

http://inueco.ru/ob-institute/obrazovanie/obshchie-svedeniya-o-realizuemykh-oop
http://inueco.ru/ob-institute/ustavnye-dokumenty
http://inueco.ru/ob-institute/obrazovanie/osnovnye-obrazovatelnye-programmy/ekonomika
http://inueco.ru/ob-institute/obrazovanie/osnovnye-obrazovatelnye-programmy/mn
http://inueco.ru/ob-institute/bezbarernaya-sreda
http://inueco.ru/abiturientu/pravila-priema-2017-po-programmam-vo/ogranich-vozmozhnosti-zdorov
http://inueco.ru/abiturientu/pravila-priema-2017-po-programmam-vo/ogranich-vozmozhnosti-zdorov


Наличие оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе при-

способленных для использо-

вания инвалидами и лицами с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

      

 
В наличии аудитории, библиотека и др. объекты, оборудо-

ванные специальными местами для студентов с ОВЗ. 

 
Аудитории с широкими дверными проёмами 

Обеспечение доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья 

 
Входная группа, доступная для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

 
Дублирование лестниц пандусами  

Условия питания обучаю-

щихся, в том числе инвалидов 

     В ОУ ВО «ЮУИУиЭ» созданы условия для питания обучающихся, в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ (обору-

дована столовая, заключен договор о предоставлении услуг с ИП Козак И.Л. от 22.05.2017 г.) 

https://vk.com/photo202421764_456239806


и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

  
Условия охраны здоровья обу-

чающихся, в том числе инва-

лидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Здание оборудовано пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуации людей 

при пожаре (договор на выполнение работ по обслуживанию технических средств АПС и СОУЭ № Б/Н/2017 

от 03.03.2017 г. с ЧОП «Реал-2»). 

Здание оборудовано тревожной кнопкой, обеспечивающей выезд группы быстрого реагирования (до-

говор по охране объекта № 851-852 от 03.03.2017 г. с ООО ЧОП «Реал-2»). 

Медицинское обслуживание обучающихся ОУ ВО «ЮУИУиЭ» обеспечивается на основании договора 

Института с МБУЗ «Городская клиническая больница № 2» от 17.02.2015 № 17. 

В Институте в наличии оборудованный медицинский кабинет, в котором специалист по гигиениче-

скому воспитанию имеет право бесплатно оказать обучающемуся следующие медицинские услуги: первую 

медицинскую помощь; измерение температуры, давления, пульса, веса, роста тела; консультации о способах 

улучшения состояния здоровья обучающихся, о здоровом образе жизни. 

 
Наличие санитарно-гигиенических помещений для студентов с ОВЗ 

https://vk.com/photo202421764_456239809


 
Доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным се-

тям, в том числе приспособ-

ленным для использования 

инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

     Доступ к сети Интернет осуществляется провайдерами на основе договоров № 313-2013/v от 11.02.2013 

с ЗАО «Интерсвязь-2» и  Е5865587 от 14.02.2013 с ЭР-Телеком-Холдинг.  

     Возможность проведения онлайн-занятий, в т.ч.  вебинаров, виртуальных лекций, консультаций, защиты 

выполненных работ и т.п. с возможностью взаимодействия всех участников образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

     Официальный сайт ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики» имеет версию для сла-

бовидящих (интерфейс, контент) http://inueco.ru/   

http://inueco.ru/
https://vk.com/photo202421764_456239801
https://vk.com/photo202421764_456239803


Электронные образователь-

ные ресурсы, к которым обес-

печивается доступ обучаю-

щихся, в том числе приспособ-

ленные для использования ин-

валидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья 

 
     Лицензионный договор № 2345/16 на использование электронно-библиотечной системы IPRbooks и ли-

цензионных материалов, входящих в состав ЭБС с ООО «Ай Пи Ар Букс», период действия с 01.10.2016 г. 

по 30.09.2019 г. (версия сайта для слабовидящих, адаптивный ридер для чтения, коллекция аудиоизданий 

для обучения) 

Наличие специальных техни-

ческих средств обучения кол-

лективного и индивидуаль-

ного пользования для инвали-

дов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
Учебные аудитории, в которой обучаются студенты 

с нарушением слуха оборудована компьютерной 

техникой, аудиотехникой (акустический усилитель 

и колонки), видеотехникой (мультимедийный про-

ектор, экран), в наличии богатая коллекция видео-

материалов. 

 
Наличие компьютерной техники, использующей си-

стему Брайля (рельефно-точечного шрифта) для обу-

чающихся с нарушениями зрения 



 
Аудитория, оборудованная электронной доской 

(слева), мультимедийной системой (проектор, 

экран, колонки) 

В наличии компьютерная техника со специальным 

программным обеспечением, альтернативными 

устройствами ввода информации, адаптированная 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

О наличии общежития, интер-

ната, в том числе приспособ-

ленных для использования ин-

валидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья, количестве жилых по-

мещений в общежитии, интер-

нате для иногородних обучаю-

щихся, формировании платы 

за проживание в общежитии 

     Институт не имеет собственного общежития. С целью обеспечения нуждающихся в жилье студентов ме-

стами в общежитии, администрация Института заключила договоры (Соглашения о сотрудничестве) о 

предоставлении мест в общежитии по договорам-найма жилого помещения с физическими лицами:  ЧГКИ-

ПиТ (Шоссе Металлургов, 47) – 125 койко-мест (девушки), Педагогическим колледжем (Володарского, 12) 

– 50 койко-мест (девушки и юноши), ЗАО "Курс" (Образцова, 4) - 44 койко-места (юноши). Условия в об-

щежитии соответствуют Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 23 марта 2011 г. N 23 "Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций  и обучаю-

щихся образовательных учреждений"". Входные группы общежитий доступны для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата  

 

 


