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Положение 

об организации практики по образовательным программам 

высшего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в филиале РГУПС в г. Минеральные Воды. 

 

Настоящее положение устанавливает особенности реализации 

практической подготовки студентов, обучающихся в филиале РГУПС в            

г. Минеральные Воды  по программе высшего образования, с учётом 

требований ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и приказа Минздравсоцразвития РФ от 04.08.2008 г. № 379 и «Об 

утверждении форм индивидуальной реабилитации инвалида, индивидуальной 

программы реабилитации ребёнка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их 

разработки и реализации». 

1 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

документов для приёма на обучение по программам высшего и среднего 

профессионального образования должны быть предупреждены о возможных 

ограничениях при организации практического обучения при освоении основной 

образовательной программы. 

2. Для организации практического обучения студент с ограниченными 

возможностями здоровья должен подать на имя директора филиала письменное 
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заявление с просьбой разработать для него индивидуальную программу 

практического обучения с учётом особенностей его психофизического развития 

и состояния здоровья, приложив к нему индивидуальную программу 

реабилитации инвалида или иной документ, содержащий сведения о 

противопоказаниях и доступных условиях и видах труда. 

3. Индивидуальная программа практического обучения студента с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается кафедрой, 

обеспечивающей соответствующий вид практики, с привлечением, в случае 

необходимости, медицинских работников. Выбор места прохождения практик 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с 

учетом требований их доступности для данных обучающихся. При определении 

места учебной и производственной практик для инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемыми студентом-инвалидом трудовых функций. 

4. В договоре об организации практики должны быть отражены 

особенности реализации индивидуальной программы практики лицом с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. В части, не регулируемой настоящим положением, организации и 

прохождения практики, обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, осуществляется в соответствии с 

Положением об организации практики по образовательным программам 

высшего образования в ФГБОУ ВО РГУПС и его филиалах. 
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