
Принятые локальные нормативные акты (внесенные изменения), размещенные в электронной базе  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Астраханский государственный университет» 

 

№ 

п/п 

Вопросы, регулируемые 

локальными нормативными 

актами в соответствии с ФЗ-273 

Наименование локального нормативного акта, 

номер, дата принятия / внесения изменений  

Ссылка на электронный адрес, 

по которому размещен документ 

1 Правила приема  обучающихся  с 

ограниченными возможностями 

здоровья в АГУ (ст.30)
1
 

Информация об особенностях вступительных 

испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

http://asu.edu.ru/images/File/priem/o

sob_lic_ogran_vozm_2017.pdf  

2 Организация инклюзивного высшего 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Руководство по организации образовательного процесса  

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

высшего образования - приказ  № 080101/1870 от 

29.10.2014 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil_ne

w/rukovodstvo.pdf 

3 Организация инклюзивного среднего 

профессионального образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Руководство по организации образовательного процесса  

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования - приказ  

№080101/287 от 31.03.2016 

http://asu.edu.ru/images/File/ruk_SP

O.PDF 

4 Проектирование инклюзивного 

образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Положение о проектировании и разработке основных 

профессиональных образовательных программ высшего 

образования Астраханского государственного 

университета  - п.3.3 приказ от 30 декабря 2015 года № 

08-01-01/1189 

http://asu.edu.ru/images/File/polozhe

nie(1).pdf 

5 Обеспечение условий доступности для 

инвалидов предоставляемых объектов и 

услуг университета 

План действий ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг на 2016 -2030 гг. 

(«дорожная карта») – приказ от 28.03.2016 г. № 

080101/279 

http://asu.edu.ru/images/File/Ob-

utverzhdenii-_dorozhnoy-karti_-

dostupnosti-dlya-invalidov-obektov-

i-uslug-(785370-v1).PDF 

                                                           
1
 Здесь и далее указаны соответствующие статьи закона № 273- ФЗ,  в которых указываются вопросы, подлежащие урегулированию локальными нормативными 

актами 



6 Медицинско-оздоровительное 

сопровождение студентов с 

ограниченными возможностями здоровья 

Положение о здравпункте АГУ http://asu.edu.ru/images/File/zdravpynkt

.pdf 

http://asu.edu.ru/studentam/5153-

medicinskie-kabinety-ozdorovleniia-

studentovastrahanskogo-

gosudarstve.html 
7 Обеспечение информационной 

доступности для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья  

Приказ № 080102/282 от 29.03.2016 «О формировании 

контента портала» 

 

 

Раздел «Доступная среда» 

http://asu.edu.ru/images/File/kontent

.PDF 

http://asu.edu.ru/obrazovatelinaya-

deyatelinost/5938-dostupnaia-

sreda.html 

8 Особенности проведения 

государственной итоговой аттестации 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры – п.5. 

приказ № 08-01-01/565 от 14.06.2016 г. 

http://asu.edu.ru/images/File/Poryad

ok-provedeniya-GIA-2016-dlya-

sayta-s-izmeneniyami-ot-

24_05_16.pdf 

 9 Порядок реализации права 

обучающихся на  обучение по 

индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение (п. 3 

ч. 1 ст. 34) 

Порядок  обучения по индивидуальному учебному плану 

в пределах осваиваемой образовательной программы – 
п.2. приказ от 29.07.2014 № 08-01-01/639 

http://asu.edu.ru/images/File/plan.pd

f 

10 Порядок реализации дисциплины 

«Физическая культура» при освоении 

образовательных программ инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями 

Положение об организации занятий по дисциплине 

«физическая культура» в Астраханском государственном 

университете – п.4. 

приказ от 27.07.2015 года № 08-01-01/674а 

http://asu.edu.ru/images/File/fiz.pdf 

11 Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий при реализации 

образовательных программ инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями 

Положение «О порядке реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 

Астраханском государственном университете» 

приказ от 28.12.2015 № 08-01-01/1141а 

http://asu.edu.ru/images/File/dist.pdf 



12 Дополнительные академические 

права и меры социальной поддержки, 

предоставляемые обучающимся (п. 29 

ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 34) 

«Порядок назначения государственной 

академической и государственной социальной 

стипендии студентам, государственной социальной 

стипендии аспирантам, выплаты стипендии 

слушателям подготовительного отделения, 

обучающимся по очной форме за счет бюджетных  

ассигнований федерального бюджета в 

Астраханском государственном университете» - 

приказ № 08-01-01/ 455а от 24.04.2017 

 

«Порядок назначения государственной социальной 

стипендии в повышенном размере студентам 

Астраханского государственного университета, 

обучающимся по очной форме по программам 

бакалавриата и программам специалитета» – п.2. 

приказ № 08-01-01/495 от 02.05.2017 

http://asu.edu.ru/images/File/prikaz_

st_soz_240417.pdf 

 

 

 

 

http://asu.edu.ru/images/File/umu/u

mu_213/poradok_st_pov_020517.pd

f 

13 Инструктирование по доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

«Об инструктировании по доступности для 

инвалидов объектов и услуг» приказ № 08-01-01/239 

от 18.03.2016 

http://asu.edu.ru/images/File/Ob-

instruktirovanii-po-dostupnosti-dlya-

invalidov-obektov-i-uslug-(782862-

v1).PDF 

14 Специальные условия материально-

технического характера для 

обучающихся с инвалидностью  и 

ограниченными возможностями здоровья  

Приложение к приказу № 08-01-01/239 от 18.03.2016 « 

Об инструктировании по доступности для 

инвалидов объектов и услуг» - п.2 

http://asu.edu.ru/images/File/Ob-

instruktirovanii-po-dostupnosti-dlya-

invalidov-obektov-i-uslug-(782862-

v1).PDF 

15 Нормы профессиональной этики  и 
правила общения с лицами с 

инвалидностью и ОВЗ (ч. 4 ст. 47) 

Приложение к приказу № 08-01-01/239 от 18.03.2016 « 

Об инструктировании по доступности для 

инвалидов объектов и услуг» -п 3. 

http://asu.edu.ru/images/File/Ob-

instruktirovanii-po-dostupnosti-dlya-

invalidov-obektov-i-uslug-(782862-

v1).PDF 

16 Иное  Отчет «О специальных образовательных условиях, 

созданных для обучающихся с инвалидностью в АГУ» 
http://asu.edu.ru/images/File/Inform

atsiya.pdf 

 

 


