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Форма

Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки

СПРАВКА
о наличии у профессиональной образовательной организации, образовательной 

организации высшего образования, организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по основным программам профессионального обучения, специальных 

условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья

Забайкальский аграрный институт -  филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А А . Ежевского»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

№ п/п
Условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья

Наличие условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (да/нет, комментарии)
1 Обеспечение беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного 
аппарата, в учебные помещения и другие 
помещения соискателя лицензии 
(лицензиата), а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, локальных 
пониженных стоек-барьеров; при 
отсутствии лифтов аудитории для 
проведения учебных занятий должны 
располагаться на первом этаже)

Да.
Образовательный процесс для получения 
образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья проводится в специально 
оборудованных помещениях с возможностью 
беспрепятственного доступа по адресу: 672023, г. 
Чита, ул. Юбилейная, 4.
В одном из корпусов имеется пандус, во всех 
корпусах имеются расширенные дверные проемы. 
Аудитории для проведения учебных занятий у 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушения опорно
двигательного аппарата, располагаются на первом 
этаже зданий.

2. Предоставление услуг ассистента, 
оказывающего обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья 
необходимую техническую помощь, в том 
числе услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков(2)

Да.
При наличии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья оказывается необходимая 
техническая помощь. Приказом директора 
назначаются
ассистенты (помощники) оказывающие 
обучающимся необходимую техническую помощь. 
При необходимости могут быть представлены 
услуги сурдопереводчика для обеспечения 
образовательного процесса студентов с нарушением 
слуха; тифлосурдопереводчика для обеспечения 
образовательного процесса студентов с нарушением 
зрения и слуха. Предусмотрены средства для 
приобретения слуховых аппаратов для 
обучающихся с нарушением слуха

3. Адаптированные образовательные 
программы (специализированные

Да.
При наличии обучающихся с ограниченными



адаптационные предметы, дисциплины 
(модули))! 2)

возможностями здоровья под каждого 
обучающегося производится разработка 
адаптированной образовательной программы, для 
инвалидов разрабатывается адаптированная 
образовательная программа в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации 
инвалидов. Для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья используются специальные 
образовательные программы и методы обучения и 
воспитания. Проводятся групповые и 
индивидуальные коррекционные занятия. Обучение 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
организуется как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных группах. Занятия 
физической культурой для студентов с 
ограниченными возможностями проводятся в 
специальных медицинских группах с доступной 
физической нагрузкой, учитывающей особенности 
каждого студента.

4. Специальные учебники, учебные пособия и 
дидактические материалы, в том числе в 
формате печатных материалов (крупный 
шрифт или аудиофайлы)!

Да.
При наличии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья - под каждого 
поступившего в ЗабАИ обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья 
приобретаются по мере необходимости 
специальные учебники, учебные пособия и 
дидактические материалы
Имеются: мультимедийные средства, оргтехника, 
электронные учебно-методические комплексы 
дисциплин, электронные библиотеки. В библиотеке 
ЗабАИ имеется в наличии 4 аудиокниги, 85 CD 
дисков.

5. Размещение в доступных для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, 
являющихся слепыми или слабовидящими, 
местах и в адаптированной форме (с учетом 
их особых потребностей) справочной 
информации о расписании учебных 
занятий.’’ !

Да.
Расписание учебных занятий имеется на сайте вуза, 
на стендах во всех корпусах.
Имеется версия сайта ЗабАИ для слабовидящих.
При наличии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья планируется размещение 
информации с учетом их особых потребностей.

6. Дублирование звуковой справочной 
информации о расписании учебных занятий 
визуальной (установка мониторов с 
возможностью трансляции субтитров)(2)

Нет
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