2.2. Помещения для приема заявлений от граждан с ограниченными
возможностями здоровья, оснащенные необходимым оборудованием (в том
числе пандусами, подъемником, расширенными дверными проемами, лифтами;
при отсутствии лифтов аудитории располагаются на первом этаже здания),
находятся по адресам: пр. Свободный, 79 и пр. Свободный, 82а, строение 6.
2.3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья могут проводиться в отдельных аудиториях,
расположенных в корпусах по адресам пр. Свободный, 79 или пр. Свободный,
82а, строение 6.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории не должно превышать:
- при сдаче вступительного испытания в письменной форме –
12 человек;
- при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями
здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при
сдаче вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания ассистента из числа работников СФУ или привлеченных лиц,
оказывающих поступающим с ограниченными возможностями здоровья
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться
с преподавателями, проводящими вступительное испытание).
2.4. Поступающий обязан явиться на вступительное испытание в строго
указанные в расписании дату и время. Допуск поступающего в аудиторию
производится за 20 минут до начала экзамена.
2.5. Перед входом в аудиторию поступающий предъявляет документ,
удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. Выдача
поступающему экзаменационного листа осуществляется техническим
персоналом Приемной комиссии СФУ.
2.6. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличена по решению
Университета, но не более чем на 1,5 часа.
2.7. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
2.8. При проведении вступительных испытаний обеспечивается
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от
индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными возможностями
здоровья:

а) для слепых:
- задания для выполнения на вступительном испытании оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;
- поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным
программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
- поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование
собственных увеличивающих устройств;
- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
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предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- предоставляются услуги сурдопереводчика;
г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в
письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и
(или) профессиональной направленности – по решению Университета);
е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей вступительные испытания, проводимые в письменной форме,
проводятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания
творческой и (или) профессиональной направленности – по решению
Университета).
2.9. Указанные условия предоставляются поступающим на основании
заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания
соответствующих специальных условий.
2.10. Другие условия проведения вступительных испытаний в части,
не урегулированной данной инструкцией, установлены правилами проведения
вступительных испытаний в СФУ.

3. Порядок организации вступительных испытаний
3.1. Вступительные испытания для лиц с ограниченными возможностями,
проводятся в сроки установленные основным расписанием, в аудиториях,
предоставляемых дополнительно и расположенных в корпусах по адресам
пр. Свободный, 79 или в аудитории 1-08 пр. Свободный, 82а, строение 6.
Аудитории объявляются на информационном стенде и сайте университета
(филиала) дополнительно за день до проведения экзамена, одновременно,
информация доводится до сведения поступающего лично или по телефону.
3.2. Перед вступительными испытаниями эксперты по предмету,
являющиеся членами Экзаменационной комиссии по общеобразовательным
предметам, проводят консультации по разъяснению структуры программ
вступительных испытаний, процедуры их проведения, предъявляемых
требований и критериев оценивания.
3.3. Во время проведения вступительных испытаний вход в помещения,
где они проводятся, разрешен председателю Приемной комиссии,
ответственному секретарю Приемной комиссии (заместителям ответственного
секретаря), членам Экзаменационной комиссии, при необходимости –
ассистенту поступающего.
3.4. Допуск поступающих в аудиторию, где проводятся вступительные
испытания, контроль за порядком в аудитории во время проведения
вступительных испытаний и за соблюдением процедуры прохождения
испытаний обеспечивают члены Экзаменационной комиссии, назначенные
председателем Экзаменационной комиссии для проведения испытания в данной
аудитории. Присутствие в аудитории экспертов по предмету, по которому
проводится вступительное испытание, не допускается.
3.5. В аудиториях при проведении вступительных испытаний
поступающий может иметь при себе только ручку, карандаш, циркуль, линейку
и стирательную резинку (ластик), а также при проведении вступительных
испытаний по физике и химии – непрограммируемый калькулятор1,
по географии – непрограммируемый калькулятор и транспортир.
3.6. Не допускается наличие и (или) использование поступающими и
лицами, привлекаемыми к проведению вступительных испытаний,
в помещениях, в которых проводятся соответствующие испытания:
- персональных вычислительных машин (в том числе портативных
компьютеров, карманных портативных компьютеров и т. д.), иной электронновычислительной техники (в т. ч. программируемых калькуляторов) и других
технических средств, за исключением технических средств, предоставленных
СФУ для проведения соответствующего испытания;
- мобильных телефонов и иных средств связи, фото- и видеоаппаратуры;
- любых учебных и справочных материалов.
1

Непрограммируемые калькуляторы обеспечивают выполнение арифметических вычислений (сложение,
вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg,
ctg, arcsin, arcos, arctg) и не осуществляют функции средства связи, хранилища базы данных, не имеют доступ к
сетям передачи данных (в том числе к сети Интернет)

3.7. Поступающие, опоздавшие к началу вступительных испытаний,
могут быть допущены в аудиторию с разрешения лица, ответственного за
проведение вступительных испытаний или ответственного секретаря Приемной
комиссии. Отметка об опоздании ставится на титульном листе письменной
работы поступающего. Опоздание на вступительное испытание не дает права
на продление времени проведения экзамена. После выхода из аудитории хотя
бы одного поступающего, ознакомленного с содержанием экзаменационного
задания, опоздавшие на вступительное испытание не допускаются.

