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СПРАВКА 

о наличии специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
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№ 

п/п 

Условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

СОЗДАНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 

1 Обеспечение беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в учебные помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях 

  

 вход в здание учебного корпуса оборудован пандусом для доступа обучающихся, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата  

     (190000, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 96, лит. Б);  

 учебные аудитории для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, расположены на первых этажах учебных корпусов и имеют расширенные 

дверные проемы 

     (190000, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 96, лит. З,  

199178, г. Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., д.18, лит. А); 

 учебные корпуса оснащены противопожарной звуковой сигнализацией, необходимыми 

табличками и указателями 

     (190000, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 96, лит. Б, лит. З,  

199178, г. Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., д.18, лит. А); 

 наличие специальных систем сигнализации и оповещения 

     (190000, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 96, лит. Б, лит. З,  

199178, г. Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., д.18, лит. А) 

2. Наличие специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

 наличие в учебных аудиториях компьютеров, звукоусиливающей аппаратуры, 

мультимедийной аппаратуры (190000, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 

96, лит. Б, лит. З; 199178, г. Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., д.18, лит. А) 

3. Организация психолого-медико-педагогической 

коррекции 

 в Академии имеется структурной подразделение «Отдел морально-психологического 

обеспечения», штат которого составляют специалисты - психологи, обеспечивающие 

психолого-педагогическую поддержку обучающихся 
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АДАПТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4. Наличие адаптированных образовательных 

программ, специализированных предметов, 

дисциплин 

 разработана адаптированная основная образовательная программа по специальности 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности; 

 изменен срок освоения адаптированной основной образовательной программы для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 учебный план для реализации адаптированной образовательной программы 

предусматривает адаптационный учебный цикл, предназначенный для учета 

ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при формировании профессиональных компетенций; 

 для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся в качестве приложений к рабочим 

программам дисциплин разработаны фонды оценочных средств, адаптированные для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, позволяющие оценить 

достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, 

предусмотренных адаптированной образовательной программой; 

 форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации при наличии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей; 

 содержание рабочей программы дисциплины «Физическая подготовка» адаптировано 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий; 

 в содержание дисциплины «Физическая подготовка» включены разделы, посвященные 

поддержанию здоровья и здорового образа жизни, технологиям здоровьесбережения с 

учетом ограничения здоровья обучающихся; 
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 в рабочей программе дисциплины «Физическая подготовка» определены специальные 

требования к спортивной базе, обеспечивающие доступность и безопасность занятий 

5. Кадровая обеспеченность реализации 

адаптированной образовательной программы 

 наличие у преподавателей курсов повышения квалификации по инклюзивному 

образованию 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

6. Наличие специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, в том 

числе в формате печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы) 

 специализированный сайт электронной библиотечной системы Юрайт обеспечивает 

доступ к информационным ресурсам для слабовидящих; 

 рабочие программы дисциплин, методические материалы размещены в электронной 

информационно-образовательной среде Академии; 

 при наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья лекционные и 

учебные материалы предоставляются в электронном виде (при наличии обучающихся) 

с учетом их особых 

7. Дублирование звуковой справочной 

информации  

Наличие в учебном корпусе мониторов, транслирующих информацию звуком и 

видеорядом 

(190000, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 96, лит. Б) 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

8. Соблюдение прав обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при 

организации образовательной деятельности 

(при наличии лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) 

 соблюдение установленного порядка назначения государственной социальной 

стипендии; 

 первоочередной порядок предоставления жилых помещений лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

 


