Алтайский институт труда и права (филиал) ОУП ВО «АТиСО»
предоставляет следующие условия обучения для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов:
Учебные кабинеты и объекты для проведения практических занятий
Учебный кабинет (ауд. №2), адаптированный для разных категорий инвалидов
находится в учебном корпусе на ул. Сизова 28а, имеет широкий дверной проем, низкий
порог, мультимедийное оборудование. В учебном помещении, в котором обучается
студент с инвалидностью или с ОВЗ при необходимости выделяются места в первом ряду
для студентов-инвалидов по конкретному виду нарушений здоровья – зрения, слуха,
опорно-двигательного аппарата. Учебные места в аудитории для лиц с ОВЗ или
инвалидностью оборудованы в соответствии с СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения».
При необходимости во время учебного процесса обучающемуся с ОВЗ или
инвалидностью может быть предоставлен персональный компьютер с доступом в
Интернет к учебным курсам в Единой образовательной информационной среде АИТиП.
Отдел информационных и библиотечных технологий
В Отделе информационных и библиотечных технологий АИТиП созданы условия
для обслуживания лиц с ОВЗ и инвалидов.
Для

лиц

с

нарушением

опорно-двигательного

аппарата

предоставляется

возможность заказа учебной литературы по электронному каталогу ОИиБТ вуза,
расположенному в аудитории №5 в учебном корпусе на ул. Сизова 28а, с последующей
выдачей литературы в Отделе по организации работы с абитуриентами и студенческим
составом (кабинет №3 в учебном корпусе на ул. Сизова 28а).
В АИТиП заключены договоры на оказание информационных услуг с ЭБС
«Университетская библиотека: Online», «IPRbooks». ЭБС содержат электронные версии
изданий, аудиокниг, используемых на компьютерах, а также другие виды информации.
Существует возможность работать из любой точки, где есть доступ к сети Интернет,
возможность использования различных устройств для чтения изданий ЭБС (планшетные
компьютеры, мобильные телефоны и т. п.). Осуществляются ежедневные обновления.
Предлагают

использование

специализированных сервисов.

информации

пользователями

различных

категорий

Объекты спорта
Для обучающихся с инвалидностью или с ОВЗ в АИТиП установлен особый
порядок освоения дисциплины «Физическая культура и спорт», «Элективные дисциплины
по физической культуре и спорту» на основании принципов здоровьесбережения и
адаптивной физической культуры – занятия адаптивной физкультурой в специально
оборудованных спортивных, тренажерных залах, на основании договора о безвозмездном
пользовании нежилыми помещениями с ОАО «Спорткомплекс «Обь» (договор от
20.11.2015).
Средства обучения и воспитания
В случае наличия обучающихся с ОВЗ или инвалидностью АИТиП предоставляет
специальные

условия

адаптированные

для

получения

образовательные

высшего

программы,

образования,

методы

обучения

включающие:
и

воспитания,

специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные
технические

средства

предоставление

услуг

обучения

коллективного

ассистента

и

(помощника),

индивидуального

пользования,

оказывающего

обучающимся

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных занятий, и
другие условия.
Организационные формы внедрения и реализации образования:


Обучение на общих основаниях со студентами без отклонений в

состоянии здоровья, полное включение студентов с инвалидностью и с ОВЗ в среду
общего образования без изменений в организации системы образования, т.е. в
программах, методиках, планах обучения.


Обучение по особым образовательным программам исключительно

для лиц с инвалидностью и с ОВЗ по индивидуальным учебным планам и
адаптированным образовательным программам.
Преподаватели АИТиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» проходят обучение по
программе повышения квалификации «Инклюзивное образование в высшей школе».
Единая образовательная информационная среда АИТиП содержит все учебные
материалы в электронном виде.
Доступ в здание АИТиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО»
Для обеспечения доступности профессионального образования обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в АИТиП (филиал) ОУП ВО

«АТиСО» созданы материально-технические условия с учетом требований СНиП 35-012001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Доступны входные пути в учебный корпус АИТиП по адресу улица Сизова 28а.
В зданиях корпусов при необходимости осуществляется сопровождение в
необходимые помещения на всем пути следования инвалида; имеется приспособленная
санитарно-гигиеническая комната.
Для лиц с нарушениями слуха на первых этажах зданий учебных корпусов
размещены

информационные

стенды,

дающие

доступ

ко

всем

основным

информационным ресурсам (путеводитель по учебному корпусу, расписание, новости,
объявления и т.д.).
Условия питания обучающихся
Питание обучающихся с ОВЗ и инвалидностью осуществляется в учебном корпусе
АИТиП по адресу улица Сизова 28а при сотрудничестве с предприятием общественного
питания ООО «БИСКВИТТ».
Условия охраны здоровья обучающихся
В целях безопасности студентов и сотрудников вуза созданы системы звукового и
светового оповещения и сигнализации.
В АИТиП при необходимости осуществляется сопровождение всех категорий лиц с
инвалидностью или с ОВЗ.
Для обеспечения безопасности и здоровья обучающихся для сотрудников АИТиП
проводится инструктаж по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Медицинское обслуживание обучающихся, в том числе с ОВЗ и инвалидностью,
осуществляется КГБУЗ «Городская больница №4 г. Барнаул» (договор оказания
медицинской помощи студентам от 01.09.2016).
Для оказания первой медицинской помощи обучающимся имеется аптечка.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям
Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью имеют доступ к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям в ауд. №5 учебного корпуса
АИТиП по адресу улица Сизова 28а.
На сайте АИТиП создана альтернативная версия для слабовидящих.

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования
В случае наличия обучающихся с ОВЗ или инвалидностью преподаватели АИТиП
используют

в

образовательной

деятельности

средства

приема-передачи

учебной

информации в доступных формах для студентов с нарушениями слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата.
Для

разъяснения

отдельных

вопросов

изучаемой

дисциплины

(модуля)

преподавателями дополнительно могут проводиться групповые и индивидуальные
консультации.
Общежитие, интернат
Алтайский институт труда и права (филиал) Образовательного учреждения
профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» не
располагает общежитиями, интернатом.

