
В образовательной организации созданы специальные условия для 

получения высшего образования по программе магистратуры и 

программе церковной аспирантуры обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

    Под специальными условиями для получения высшего образования по 

программе магистратуры и программе церковной аспирантуры 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение программ аспирантуры (адъюнктуры) 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

      Религиозной организацией – духовной образовательной организацией 

высшего образования Русской Православной Церкви «Общецерковная 

аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия» заключены договоры о сотрудничестве с Московской городской 

организацией Общероссийской общественной организацией 

инвалидов «Всероссийское общество глухих» и Общероссийской 

общественной организацией инвалидов Всероссийского ордена 

трудового красного знамени обществом слепых (отделением МО 

Пресненская-Хамовники). 

         В целях доступности получения высшего образования по программе 

высшего образования – программе магистратуры и программе церковной 

аспирантуры инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной организацией обеспечивается:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта организации 

в сети "Интернет" для слабовидящих;  

2) предусмотрено  размещение в доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной 

форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий (информация выполнена крупным рельефно-



контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и дублирование 

шрифтом Брайля); предусмотрено присутствие ассистента, оказывающего 

обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных 

форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

предусмотрено обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху: предусмотрено и обеспечено дублирование звуковой 

справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения); предусмотрено обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации;  

4)  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные и другие помещения 

организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение 

стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).  

     Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрено как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. 

       При получении высшего образования по программе магистратуры и 

программе церковной аспирантуры  предусмотрено бесплатное обеспечение 

специальными учебниками и учебными пособиями, иная учебная литература, 

а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 


