
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 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»  

(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 

Комментарии: ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

имеет технические возможности по предоставлению 

образовательных услуг обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющим 

нарушения опорно-двигательного аппарата. В 2016 

году введен в эксплуатацию современный 

учебно-лабораторный корпус (общая площадь 

12161,5 кв. м), оснащенный внешними и 

внутренними пандусами, лестничным подъемником, 

лифтами, расширенными дверными проемами, 

комфортными переходами к лифтам и учебным 

аудиториям, специально оснащенными 

санитарно-гигиеническими помещениями. Во всех 

зданиях ранней постройки имеется вход, доступный 

для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов).  

На прилегающей к корпусам территории обустроены 

места автопарковок для инвалидов.  

Для проведения лекций и практических занятий в 

зданиях выделены учебные аудитории на первых 

этажах, в которых обеспечена доступность путей 

движения, имеются стационарные пандусы. 

В читальных залах библиотеки, буфетах, столовых 

оборудованы по 1-2 места для студентов-инвалидов 

по каждому виду нарушений здоровья.  

2. Предоставление услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья необходимую техническую 

помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков <1> 

Да.  

Комментарии: В ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова» в 

соответствии с Положением об организации и 

оснащенности образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (№6-254 от 12.03.2015 г.) 

при необходимости в штатное расписание 

Университета вводится должность сурдопедагога, 



сурдопереводчика для обеспечения образовательного 

процесса студентов с нарушением слуха; 

тифлопедагога для обеспечения образовательного 

процесса студентов с нарушением зрения. Кроме 

того, услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков могут быть предоставлены 

на основании Соглашения о сотрудничестве с 

Ресурсным учебно-методическим центром по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный технический 

университет» (№4-18 от 17.10. 2018г.). 

При необходимости по приказу ректора оказание 

обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья необходимой технической помощи 

осуществляют работники учебно-научного центра 

довузовского образования, центра информационных 

технологий, библиотеки, дирекций институтов, 

кафедр, ежегодно проходящие инструктаж по работе 

с лицами с ОВЗ. 

3. Адаптированные образовательные 

программы (специализированные 

адаптационные предметы, дисциплины 

(модули)) <1> 

Да 

Комментарии: В ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

разработку адаптированных образовательных 

программ осуществляют кафедры (отделения) с 

учетом наличия обучающихся с данными 

потребностями. Выпускающей кафедрой 

(отделением) определяется включение 

специализированных адаптационных дисциплин в 

учебные планы. Предусматривается особый порядок 

освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом 

состояния их здоровья.  

4. Специальные учебники, учебные 

пособия и дидактические материалы, в 

том числе в формате печатных 

материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы) <1> 

Да.  

Комментарии: В научной библиотеке ФГБОУ ВО 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова» установлено специализированное 

программное обеспечение экранного доступа NVDA, 

которое позволяет озвучивать учебники, учебные 

пособия и дидактические материалы для лиц с ОВЗ. 

Университет на договорной основе обеспечивает 

доступ к электронно-библиотечным системам, 

включающим сервисы для незрячих и слабовидящих 

пользователей: «Лань», «Университетская 

библиотека онлайн», «Консультант студента», 

IPRbooks (Библиокомплектатор), BOOK.ru 

(http://library.khsu.ru/libusers/ovz.php). 

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 <1> 

Да. 

Комментарии: В ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

актуальное расписание учебных занятий размещено 

на официальном сайте (http://khsu.ru, «версия для 

слабовидящих»). 



6. Дублирование звуковой справочной 

информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции 

субтитров <1> 

Да. 

Комментарии: В ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

актуальное расписание учебных занятий размещено 

на официальном сайте (http://khsu.ru, «версия для 

слабовидящих»). При необходимости дублирования 

звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной предусмотрена 

установка монитора с возможностью трансляции 

субтитров. 

 

 

 


