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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета
в Российский государственный социальный университет 2020 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке приема инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее – «ОВЗ») в Российский
государственный социальный университет (далее – «РГСУ», «Университет») в
2020 году (далее – «Положение») регламентирует порядок приема и проведение
вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета на 2020/21 учебный год и разработано
на основании законодательства Российской Федерации в области образования и
локальных нормативных актов РГСУ, в том числе:
 Федерального закона от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и
направлений подготовки высшего образования»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 января 2014 г. № 21 «Об утверждении перечней специальностей и (или)
направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата и
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программам специалитета могут проводиться дополнительные вступительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности»;

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 30 августа 2019 г. № 666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний
при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата и программам специалитета»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 сентября 2013 г. № 1076 «Об утверждении перечня дополнительных
вступительных
испытаний
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета»;
 других нормативных правовых актов уполномоченных федеральных
органов исполнительной власти в области образования;
 Правил приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в Российский государственный социальный университет в 2020
году;
 Положения
о
вступительных
испытаниях
в
Российский
государственный социальный университет;
 Устава РГСУ.
2. Порядок приема инвалидов и лиц с ОВЗ
2.1. Прием инвалидов и лиц с ОВЗ в РГСУ осуществляется согласно
Правилам приема в Российский государственный социальный университет в
2020 году.
Правила приема в РГСУ в 2020 году размещены на официальном Интернетсайте РГСУ в разделе Абитуриентам – http://rgsu.net
2.2. Право на прием на обучение в РГСУ (филиал) за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета (далее – соответственно – контрольные
цифры, бюджетные ассигнования) в пределах установленной квоты среди прочих
категорий имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства,
инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы.
2.3. Особая квота устанавливается РГСУ в размере 10% от объема
контрольных цифр, выделенных на 2020/2021 год, по каждой специальности и
(или) направлению подготовки.
2.4. В рамках контрольных цифр приема проводится отдельный конкурс
на места в пределах особой квоты.
2.5. Поступающий использует каждое из следующих особых прав при
поступлении на обучение по программам бакалавриата или программам
специалитета за счет бюджетных ассигнований:
1) только в одну организацию высшего образования только на одну
образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от
количества оснований, обусловливающих соответствующее особое право):
 право на прием без вступительных испытаний;
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2) только в 5 организаций высшего образования только на 3
образовательных программы по выбору поступающего (вне зависимости от
количества оснований, обусловливающих соответствующее особое право):
 право на прием в пределах особой квоты.
2.6. Каждое из особых прав, указанных в подпункте 1 пункта 2.5
настоящего Положения, может быть использовано поступающим в рамках одной
образовательной программы при одновременном поступлении на обучение по
различным условиям поступления и (или) различным основанием приема.
2.7. Инвалиды и лица с ОВЗ могут по своему усмотрению поступать на
обучение в РГСУ (филиал) по результатам общеобразовательных вступительных
испытаний, проводимых РГСУ самостоятельно
2.8. Инвалиды и лица с ОВЗ могут сдавать все общеобразовательные
вступительные испытания, проводимые РГСУ самостоятельно, либо сдавать
одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний,
проводимых РГСУ самостоятельно, наряду с использованием результатов ЕГЭ в
качестве результатов других общеобразовательных вступительных испытаний.
2.9. Количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, для приема на первый курс в РГСУ на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году граждан по
особой квоте размещены на официальном Интернет-сайте РГСУ в разделе
Абитуриентам – http://rgsu.net/
2.10. Перечень и формы проведения вступительных испытаний для лиц с
ОВЗ при приеме на места в рамках контрольных цифр приема и на места по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств
физических и (или) юридических лиц, на обучение по образовательным
программам высшего образования в 2018 году представлены в Приложении № 5
(для поступающих в РГСУ (головной вуз)) и в Приложении № 6 (для
поступающих в филиалы РГСУ) Правил приема в РГСУ в 2020 году и
размещены на официальном Интернет-сайте РГСУ в разделе Абитуриентам –
http://rgsu.net/
2.11. В заявлении о приеме на обучение инвалиды и лица с ОВЗ указывают
среди прочего следующие сведения:
 сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при
наличии особых прав – с указанием сведений о документах, подтверждающих
наличие таких прав);
 сведения о необходимости создания для поступающего специальных
условий при проведении вступительных испытаний в связи с его ОВЗ или
инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и специальных
условий);
 сведения о наличии или отсутствии у поступающего результатов
индивидуальных достижений (при наличии – с указанием сведений о них);
2.12. В заявлении о приеме на обучение инвалиды и лица с ОВЗ указывают
с заверением личной подписью поступающего среди прочего следующие
сведения:
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 с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета;
 подтверждение подачи заявления о приеме на основании
соответствующего особого права, указанного в подпункте 1 пункта 2.5 только в
одну образовательную организацию;
 при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в РГСУ
(филиал) – подтверждение подачи заявления о приеме на основании
соответствующего особого права, указанного в подпункте 1 пункта 2.5 только на
данную образовательную программу.
2.13. Одновременно с подачей заявления о приеме на обучение в РГСУ
(филиал) с использованием каждого из особых прав, поступающий вправе подать
заявление (заявления) о приеме на обучение в РГСУ (филиал) без использования
указанных особых прав на те же и (или) другие образовательные программы, а
также в другие организации высшего образования.
2.14. При подаче заявления о приеме на обучение инвалиды и лица с ОВЗ
среди прочего представляет:
 при
намерении
участвовать
в
конкурсе
по
результатам
общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий
поступающих – документ, подтверждающий инвалидность;
 при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний – документ, подтверждающий ОВЗ или инвалидность,
требующие создания указанных условий;
 для использования особого права или преимущества членами сборных
команд Российской Федерации – документ, подтверждающий, поступающий был
включен в число членов сборной команды;
 для использования особого права чемпионами и призерами в области
спорта – документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призера;
 для использования права на прием в пределах особой квоты, –
документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу
соответствующих лиц;
 документы,
подтверждающие
индивидуальные
достижения
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение
(представляются по усмотрению поступающего);
 поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает
заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа
установленного образца при поступлении на обучение на места в рамках
контрольных цифр на основании особого права указанного в подпункте 1 пункта
2.5.
3 Особые права при приеме на обучение по программам баклавриата
и программам специалитета
3.1. Право на прием без вступительных испытаний имеют чемпионы и
призеры Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира,
чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве
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Европы по видам спорта, включенным в программы Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр (далее – чемпионы и призеры в области спорта), по
специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической
культуры и спорта.
3.2. Право на прием на обучение в пределах особой квоты среди прочих
категорий имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства,
инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы.
3.3. Преимущественное право зачисления предоставляется среди прочих
категорий детям-инвалидам; инвалидам I и II групп; инвалидам войны.
4. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на
обучение инвалидов и лиц с ОВЗ
4.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и в качестве
преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений, указанных в личном заявлении при
подаче документов.
4.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета РГСУ начисляет баллы за следующие индивидуальные
достижения:
1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы,
лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр – 10 баллов;
2) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему
установленного образца и соответствовать текущей, а также предыдущей
возрастной ступени поступающего – 3 балла;
3) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой
медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для
награжденных серебряной медалью – 10 баллов;
4) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием
– 10 баллов;
5) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с
даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более
четырех лет и суммарное количество часов, указанных в личной книжке
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волонтера – не менее 50 часов. Все записи в книжки волонтера имеют силу
только в случае, если они заверены организацией (подпись ответственного лица,
печать) – 3 балла;
6) наличие у поступающих сертификата участника проектного центра
«Детский технопарк» РГСУ – 10 баллов;
7) наличие диплома победителя или призера турниров WorldSkills Junior
("Молодые профессионалы") – 10 баллов;
8) наличие у поступающих статуса победителя или призера
Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – 10
баллов;
9) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс"- 10 баллов.
10) наличие у поступающих статуса победителя или призера олимпиад
РГСУ, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности – 10 баллов.
11) наличие
у
поступающих
сертификата/диплома
участника
интеллектуальных, творческих конкурсов, мастер-классов, университетских
суббот, физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности
(мероприятия РГСУ, проводимые совместно с РГСУ и другие мероприятия для
лиц с инвалидностью и ОВЗ) – 5 баллов.
12) наличие у поступающих статуса победителя или призера конкурса
проектов Медиацентра РГСУ (при поступлении на направления подготовки
42.03.02 Журналистика и 42.03.01 Реклама и связи с общественностью) – 10
баллов
4.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные
достижения не более 10 баллов суммарно.
Наименование мероприятия

Начисляемые
баллы

Спортивные
мероприятия
Всероссийские спортивные соревнования
по видам спорта,
включенным в программу Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр

5 баллов

Чемпионаты, Кубки России по спорту слепых, глухих, с
интеллектуальными нарушениями, лиц с поражением опорнодвигательного аппарата (ПОДА)

5 баллов

Региональные, районные, краевые спортивные соревнования
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

5 баллов

Творческие и интеллектуальные мероприятия
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Парадельфийские игры (специальные творческие состязания
для инвалидов в области культуры и искусства)

5 баллов

Всероссийские, международные, региональные, краевые
конкурсы проектов для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

5 баллов

Всероссийские, международные, региональные,
краевые олимпиады для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

5 баллов

Мастер-классы в рамках проведения Дня открытых дверей,
проводимых РГСУ для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

5 баллов

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные
достижения не более 10 баллов суммарно.
Особенности проведения вступительных испытаний
для инвалидов и лиц с ОВЗ
5.1. РГСУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для
поступающих из числа лиц с ОВЗ и (или) инвалидов с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее - индивидуальные особенности).
5.2. В РГСУ (филиале) должны быть созданы материально-технические
условия,
обеспечивающие
возможность
беспрепятственного
доступа
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях
(в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных
проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на
первом этаже здания).
5.3. Вступительные испытания для поступающих из числа лиц с ОВЗ и
(или) инвалидов проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих из числа лиц с ОВЗ и (или) инвалидов в одной
аудитории не должно превышать:
- при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
- при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями
здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих из
числа лиц с ОВЗ и (или) 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
5.
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испытания ассистента из числа работников РГСУ или привлеченных лиц,
оказывающего поступающим из числа лиц с ОВЗ и (или) инвалидов
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
преподавателями, проводящими вступительное испытание).
5.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих из
числа лиц с ОВЗ и (или) инвалидов может быть увеличена по решению РГСУ, но
не более чем на 1,5 часа.
5.5. Поступающим из числа лиц с ОВЗ и (или) инвалидов предоставляется
в доступной для них форме инструкция по порядку проведения вступительных
испытаний.
5.6. Поступающие из числа лиц с ОВЗ и (или) инвалидов могут в процессе
сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами,
необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
5.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от
индивидуальных особенностей, поступающих из числа лиц с ОВЗ и (или)
инвалидов:
а) для слепых:
- задания для выполнения на вступительном испытании оформляются
рельефно-точечным шрифтом 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;
б) 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;
в) для глухих и слабослышащих:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
поступающим
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- предоставляются услуги сурдопереводчика;
г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
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д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в
письменной форме;
е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей:
- письменные
задания
выполняются
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
- вступительные испытания, проводимые в письменной форме,
проводятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания
творческой и (или) профессиональной направленности - по решению РГСУ).
5.8. Условия, указанные в подпунктах 8.2-8.7 настоящих Правил,
предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, содержащего
сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.
Правила проведения вступительных испытаний
для инвалидов и лиц с ОВЗ
6.1. Вступительные испытания при приеме в РГСУ (филиал) на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета для инвалидов и лиц с
ОВЗ проводятся:
- по литературе - в форме сочинения;
- по математике, Информатике и ИКТ – в письменной форме;
- по русскому языку, истории, географии, иностранному языку
(английский, немецкий, французский, испанский), биологии, обществознанию,
физике, химии– в форме письменного тестирования.
6.2. Продолжительность вступительных испытаний по желанию
поступающих может быть увеличена по отношению ко времени проведения ЕГЭ
по соответствующему общеобразовательному предмету, но не более чем на
1,5 часа.
6.3. Дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности при приеме в РГСУ (филиал) для инвалидов
и лиц с ОВЗ проводятся с учетом – индивидуальных особенностей таких
поступающих в соответствии с п.3 Положения о вступительных испытаниях в
Российский государственный социальный университет в 2020 году.
6.4. На вступительном испытании по русскому языку в форме
письменного тестирования, проводимом в формате РГСУ (филиала)
поступающему предлагается ответить на вопросы теста (40 вопросов) и
выполнить текстовое задание (написать эссе в объеме 10-15 предложений).
Продолжительность экзамена: 3 часа (180 минут).
Письменное тестирование оценивается в соответствии с установленными
критериями по стобалльной шкале.
В процессе работы над билетом поступающий должен по каждому вопросу
теста выбрать из предложенных вариантов ответа тот, который считает
6.
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правильным, и его номер с помощью символа «Х» зачеркнуть в таблице на листе
письменного тестирования.
При выполнении текстового задания оцениваются:
- орфографические и пунктуационные умения и навыки, знание языковых норм и
правил правописания;
- знание основных положений грамматики русского литературного языка,
входящих в программу среднего (полного) общего образования;
- в эссе должна быть раскрыта тема и четко прослеживаться идея, то есть, дан
прямой ответ на поставленный вопрос; оно должно быть логичным по форме и
доказательным по содержанию;
- эссе должно быть написано литературным языком, без грамматических,
стилистических и лексических ошибок.
6.5. Вступительное испытание по литературе в форме сочинения в
формате РГСУ (филиала) продолжается 4 часа (240 минут).
Поступающему предлагается создать текст на одну из трех указанных тем
в соответствии с программой среднего (полного) общего образования.
Сочинение проверяется двумя экзаменаторами, которые оценивают в
экзаменационной работе в соответствии с установленными критериями по
стобалльной шкале:
- умение правильно и последовательно излагать мысли в соответствии с
темой;
- полноту раскрытия темы;
- знание произведений литературы в соответствии с программой
среднего (полного) общего образования;
- умение пользоваться основными понятиями литературного анализа
произведения при ответе на поставленный в теме вопрос;
- знание
особенностей
развития
отечественной
литературы,
представление о едином культурном развитии России.
6.6. Вступительное испытание по математике в письменной форме
(филиала) продолжается 4 часа (240 минут) с момента получения поступающим
экзаменационного билета. Экзаменационный билет, содержит 5 заданий,
соответствующих федеральному государственному образовательному стандарту
среднего (полного) общего образования по математике.
При проверке экзаменационной работы (двумя преподавателями)
оцениваются умение правильно и последовательно изложить решение заданий.
Правильно решенным считается задание, выполненное со всеми необходимыми
промежуточными математическими и логическими выкладками, выводами и
промежуточными вычислениями, а также с правильным числовым ответом.
Экзаменаторы проверяют и оценивают каждое выполненное задание
отдельно в соответствии с установленными критериями. Задание, содержащее
правильный ответ при отсутствии его обоснования, считается не выполненным.
Оценка за вступительное испытание (по стобалльной шкале) равна сумме
оценок за каждое задание экзаменационного билета.
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6.7. Вступительное испытание по Информатике и ИКТ в письменной
форме продолжается 4 часа (240 минут) с момента получения поступающим
экзаменационного билета.
Вступительное испытание по Информатике и ИКТ проводится в форме
письменного экзамена.
Оценка экзаменационной работы по Информатике и ИКТ проводится по
стобалльной шкале и определяется как сумма баллов за выполнение каждого
задания билета.
Экзаменационный билет по Информатике и ИКТ включает 10 заданий (9
заданий в форме теста с выбором ответа имеют четыре варианта ответов на
каждый из них, 10-е задание требует описания решения).
Экзаменаторы проверяют и оценивают каждое выполненное задание
отдельно в соответствии с установленными критериями. Задание, содержащее
правильный ответ при отсутствии его обоснования, считается не выполненным.
Оценка за вступительное испытание (по стобалльной шкале) равна сумме
оценок за каждое задание экзаменационного билета.
6.8. Вступительные испытания истории, обществознанию, биологии,
географии, физике, химии, иностранному языку (английский, немецкий,
французский, испанский) в формате РГСУ (филиала) проводятся в форме
письменного тестирования.
Экзаменационный
билет
письменного
тестирования,
истории,
обществознанию, географии, иностранному языку, биологии, физике, химии
(продолжительностью 3 часа (180 минут) содержит 50 вопросов и четыре
варианта ответов на каждый из них. В процессе работы над билетом
поступающий должен по каждому вопросу теста выбрать из предложенных
вариантов ответа тот, который считает правильным, и его номер с помощью
символа «Х» зачеркнуть в таблице на листе письменного тестирования.
Тест проверяется одним экзаменатором.
6.9. Экзаменационная работа оценивается по количеству правильно
выполненных заданий в соответствии с установленными критериями по
стобалльной шкале.

