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1. Haзнaчение и oблaсть пpиIl4еtlения

Haстoящее Пoлoжение yсTaI{aBЛиBaеT Ilopя.цoк и yсЛoBия oбyuения иIIBaЛиДoB и Лиц
с oГpaниЧенньIМи BoзМo>tсIoсTяМи ЗДopoBЬя B Себpяковском филиaле ФГБoУ Bo <Boлгo-
гpaдский Гoсy.ЦapсTBенньIй TехI{ичrскиia унивepcиTеT))

2. HоpмaTиBtIЬIr ДoкyМеIrTЬI
l. Федеpальньrй зaкoн oT 29.12.2012 J\ъ

Poссийскoй Федеpaции> (с изменеHИЯNIИ и Д.oПoЛнениями).

21з-ФЗ кoб oбpaзoвaнии B

2' Пpикaз Mинистеpотвa oбpaзoвaНИЯ И нaуки Poсоийcкoй Федеpaции oт 19,12.20|3 Nb 1367
<oб щвеp>клении Пopядкa opГaHизaЦИ:*I И ocyщесTBЛения oбpaзoвaтельнoй ДrяTеЛЬЕlocти пo обpaзoвa-
TеЛЬнЬIМ ПpoГpaN{МaМ BЬIcШtеГo oбpaзoвaния _ ПpoгpaМMaм бaкaлaвpИaTa, ПpoГpaМMaМ cПециzшиТrТa,
ПpoгpaMMaМ МaгиcTpaTypЬI).

3. Пpикaз Министеpствa oбpaзoвatИя И нayки Poссийскoй Федеpaции oт 14.06.2013 ]\Ъ 464 (oб
},ТBеp)rцении Пopядкa opГal;изaции и oсyщeсTBЛеHиЯ oбpaзoвaтельнoй деятелЬHocTи пo oбpaзoвaтель.
HЬrM ПpoГpaММaМ сpеДнeгo пpoфессиoHiLПЬHoГo oбpaзoвaния>.

4. Устaв федеpaльнoГo ГocyДapсTBенHoГo бюДrкетнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе}щения BЬIс.
rшегo oбpaзoBaI{ия <Boлгoгpaдский гoсуД'apственньtй теХtlиЧеcкий унивеpситет>

5' Пoлoхtение о CебpякoBскoM филиaле BoлгГTУ"
6. И дpугиe нopMaTиBнЬIе aКТЬl, pеГЛaМeнTИpyroЩИе oбpaзoвaтелЬT{yЮ ДеяTеЛЬHocTЬ.

3. TеpпlинЬI' oПprДrЛения и сoкpaЩения
- ФЗ - Федеpaльньrй зaкoн
- Себpяковский филиaл BолгГТУ - Себpякoвский филиarr федеpaльнoГo ГoсyДapсT-

BеIIнoГo бrодтtетногo oбpaзoвaTеЛЬнoГo yчре)к.цения BЬIсшIеГо обpaзoвaния кBoлгoгpaдский
ГoсyДapсTBенньIй TrхI{иЧеcкий yнивеpсиTrT)'

4. OснoвнЬIепoЛo)кения
4.1. B Cебpякoвскoм филиaле BoлгГTУ сПецИzшЬнoГo cTpуKTypнoГo ПoДpaЗДrЛеHия, oTBеТcT-

BeннoГo зa oбyнение иHBzrЛиДoB и Лиц с oГpaHиЧеHHЬlМИ BoЗМoжl]oсTяМи зДopotsЬЯ' Hl сyщrсTByеT.
Эти пoлнoмoЧиЯ oсyщеcTBЛяIoT yнебнo-метoдинеский oTДеЛ (специaлиот пo унебнo-метoдинескoй
paбoте и сoцИЕL.IЬньIй педaгoг oТ.цеЛеHИЯ сpеДнrГo пpoфессиoнilJlЬнoГo oбpaзoвaния)

4.2. О6унeние в CебpякoBcкo]\{ филиале BoлгГTУ инBzl''lидoB и Лиц с oГpaниЧеttнЬIМи BoЗ-
МoжI{ocTяMи зДopoBЬя Мo)I(еT oсyщеcTBЛЯTЬся кaк в oбщих ГpyППaх' Taк и Пo ИНДИBИДУaЛЬнЬIМ пpo-
ГpaМ МaM. L1IIДИBИДУ aЛьн ьt м гpaфикaм.

4.3. B филиaле BеДеTcя yЧеT ИHBzшИДoB и ЛиЦ с oГpaHиЧеl{HЬIМи BoзМo)I(HoсТяMи ЗДopoBЬя Ha
ЭТaПax иx ПocTyПЛения, oбунеHия' Tpy.цoyотpoйствa. Эту paбoту ПpoBoДЯT:

- oT.цеЛrние ПриrМнoй кoмиссии

- yuебнo-мrToДиЧеский отдел

- фельдrпеp МеДицинскoгo кaбинетa

- oTдеЛ пo oбщим и кaДpoBЬIМ BoПpoсaМ

- oTДrЛ бyхгaлтеpокoгo yЧеTa и oTчеTIloсTи

4.4,B IIITaTе oTДеЛrниЯ сpеДнеГo пpoфеосиoнaЛЬнoГo oбpaзoвaния сoсToиT Пе.цaгoГ-ПcиХoЛoг
кoтоpьlй oкaзЬIBaеT ПcиxoЛoГическyю ПoДДеp)ккy ДЛя coз.цaния блaгoпpиЯTlloГo ПсиХoЛoги-
ческoГo кЛиМaTa, фopмиpoвaния yсЛoBий' стимyлиp}.IощиХ ЛиЧнoсTнЬIй и пpoфессиoнaЛЬ-
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ньrй poст, oбеспечивaеT зaщиTу aбитуpиеtIToB и сTyДенToB-инBaJIи.цoв (лиц с oГpaниЧеннЬI-
Ми BoзМo)кнocTяМи здopoвья)' спoсoбствyеT yкpеПЛениIo иХ псиХиЧескoГo з.цopoBЬя.

5. Иньre paЗДеЛЬI нaсToящегo Полorкения.

5.1 Paбoтa с aбиrypиellTaми-инBaЛиДaП{и и aбиrypиеIITaМи с oгpaничrннЬlМи
BoЗN{o)кtIoсTяNIи ЗДopoBЬя

5.1.1. B cЛyЧaе обpaщения alитуpиенTa-инBaJlиДa B Себpякoвский филиaл BoлгГTУ вoз-
Мo)кнa oрГal{иЗaция еГo ДoByЗoBскoй пoдгoтoBки с испoЛЬЗoBaIIиеМ ДисTaI{циoннЬIх oбpaзo-
BaTеЛЬнЬIх теxнoлoгий.

5.1.2. B Себpякoвскoм филиaле BoлгГTУ ПpoBoДиTся пpoфopиенTaЦиoннaяpaбoтa, иМееTсЯ
oпьIт paбoTЬI с ДеTЬMи-иI{BaЛиДaми. oснoBIIЬIМи фopмaми пpoфopиентaционнoй paбoтьI яв-
ЛяIoTся !ни oткpьITЬIх ДBерей' знaкoмсТBo с yIIиBrpсиTеToМ aбитypиенToB-инBaJIи.цoB Чеpез
oфициaльныЙ caЙт B paзДеЛе <AбитypиенTy): и}ITерaкTиBIIaЯ экскypсиЯ Пo yIIиBеpсиTеTy'
ссЬIЛки: кo Byзе> и <Спpaвoчник aбитypиенTa)' кoнсyЛЬTaЦИИ ДЛЯ иIIBaЛиДoB и иx poДиTе-
лей пo BoIIрocaМ ПpиеМa и oбyuения' B ToМ ЧисЛr пo Tехнoлoгии yДaЛеннoГo ,цoсTyпa (элек-
TpoI{I{aJI фopмa), yЧaсTие aбиlуpттeнToB B МеpoПpияTиЯx' ПpoвoДиМЬrx нa не.цеЛяx кaфедp.

5.1.3. Пpи пoстyПЛении в Cебpякoвокий филиaл BoлгГTУ aбитypиенTЬI-инBaЛиДЬI' не
иМеющие pезyЛЬTaToB еДинoГo ГoсyДapcTBеl{нoГo экзaМенa, I\loГyT сaМoсToяTеЛЬнo вьIби-
paTЬ, сДaBaTЬ Ли иM BсTyПиTеЛЬнЬIе исПЬITaI{ия' tIpoBo.циМЬIе ByЗoМ сaМocToяTелЬнo, иЛи
единьtй ГocyДapсTBенньrй ЭкЗaМен B yсTaнoBЛrннЬIе сpoки.

5.1.4. Пpи вьtбоpе aбитypиенToМ-инBaЛиДoм BсTyПиTелЬнЬIх испьlтaний, ПpOBoДиМЬIx ByзoМ
caМoсToЯTеЛЬнo' yниBrpсиTrT сoЗ.цaеT спеЦиaЛЬнЬIr yсЛoBия, BкЛIoЧaIoщие BoзМoжнoсTЬ ис-
ПoЛЬзoBaTЬ TrхIlиЧеские cpеДсTBa, ПoMoЩЬ aссисTенTa' a Taк)ке yBеЛичrние ПpoДoЛ)киTеЛЬ-
н o сTи B сTyпиTеЛЬ нЬIХ иcтlьтт aниЙ

5.1.5. Ha сaйте Cебpякoвскoгo филиaлa BoлгГTУ lr,ц,.r,l,.sfvstu.ru B paзДеJrе <Aбит},риентl->
paЗMrщенa инфopмaция oб yсЛoBиях пoсTyПЛения B Byз .цлЯ иIIBaЛиДoB и Лиц с oГpal{ичен-
нЬIМи BoЗМo)кнoсTяМи зДopoBЬя.

5.2 {осryпнoсTЬ зДaний oбpaзoвaтельной oргaниЗaции и безопaснoгo
них нaхo)кДения

5.2.|. Ha TеppиTopии СебpякoBскoГo филиaлa BoлгГTУ oбеспечен ДoсTyП к здaниям (кop-
пyоa <A> И (Б)), BЬIДеЛенЬI МесTa.цЛя ПapкoBки aBToTpaнсПopTI{Ьx cpеДсTB иIIBaЛи.цoB.

5.2.2, B Cебpяковском филиaле BoлгГTУ ПЛaниpyеTся paбoтa Пo сoзДaниrо безбapьеpнoй
сpеДЬI и ПoBЬIшIениЮ ypoвI{я ДoсTyПt{oсти здaниЙ и сoopPкений пoтpебнoстям сЛеДyЮLциx
кaтегopий иIIBaJIи.цoB и ЛиЦ с oГpaничеl{нЬIМи BoзМo)кнoсTяМи ЗДopoBЬя:

с нapyшrниеМ зpения;
с нapyшениеМ сЛ}xa;
c oГpaничrниеМ ДBиГaTеЛЬнЬIх фyнкций.

a

О

a
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5.2,з ' B oбщем сЛyЧaе B сTaI{.цapTнoй ayдитopии МесTa зa ПеpBЬIМи сToЛaМи B pяДy y oкнa и B
сpеДнеМ pяДy пpеДЛaГaloTcя сTyДеIITaМ с нapyшенИЯМИ зpения и сЛyхa' a ДЛЯ oбyuaемьrx,
ПеpеДBиГaющиxся B кpесЛе-кoЛЯске, ПpеДyсМoTpенЬI 2 пеpвьIх сToЛa B pЯдy y ДBrpнoГo Пpo-
еMa с yBеЛиченнoй tпиpинoй пpoхoдоB Ме)t.цy pЯДaМИ сToЛoB' с yЧеToМ ПoДъезДa и paзBopoTa
кprсЛa-кoЛяски.

5.2'4, Пo пpocьбе сTyДеIIToB' IIеpеДBиГaЮщихся B кpесЛе.кoЛяске' BoзМo)кнo сoсТaBЛеI{ие
рaсПисaниязaнятиЙ TaкиМ oбpaзом, чтoбьt oбеспечитЬ МиниМyМ ПеprДвих(ений пo yI{иBеp-
cиTеTy _ Ira пеpBoM ЭTaжe, B oДI{oМ кpЬIлr и T.Д. (специaлистьI yuебнo.МrToДическoгo oTДе-
лa).

5.3 Aдaптaция oбpaзoвaтеЛЬнЬIx ПpoгpaмМ и y.rебнo-меToДическoгo
обеспечения oбpaзоBaTеЛЬнoгo Пpoцессa ДЛя инBaЛиДoB и Лиц с

oгpaниченнЬIМи BoЗll{o)кнoсTяМи зДopoBЬя

5.3.1. ИсхoДЯ Из кoнкрrTlloil cитуaциvI |t |lтlД'Iв.иДyaЛЬнЬIХ пoтpебнoстей oбyuarощихся ин-
BaЛиДoB и Лиц с oгpaничrннЬIМи BoЗМo)кнoсTяМи ЗДopoBЬя Пpе.цyсМaTpиBaеTся: BoзМoх(I{oсTЬ
BкЛIoЧения B BapиaTиBI{y}o ЧaсTЬ oбpaзoвaтельнoй ПрoГpaММЬI сПециaЛиЗиpoBaIIнЬIx aДaTITa-
ЦиoннЬж ДисциПЛин (мoдyлей); пpиoбpетение ПеЧaTнЬIх и ЭЛекTpoIrньIx oбpaзoBaTелЬнЬIХ
pесypсoB' aДaПTиpoBaннЬIХ к oГpai{иЧенияМ ЗДopoвья oбyuaЮЩихся иI{BaЛи.цoB; ollpеДrЛениr
MесT Пpoхo)кДения ПpaкTик с yЧrToМ тpебoвaний иx достyПHoсTи .цЛЯ Лиц с oГpal{иЧеннЬIМи
BoЗМo)кнoсTяМи ЗДopoBЬЯ; ПpoBеДение текyщей и итoгoвой aTTесTaЦии с yЧеToМ осoбеннo-
стей нoзoлoгий инвaли.цoB и Лиц с oГpaниченtIЬIMи BoЗМo)кнoсТяМи зДopoBЬя; paзpaбoткa
пpи неoбxoДиМoсTи ИlIД'IBИДУaЛЬнЬIх yнебньIх Плaнoв И И:нДИBИДуaЛЬнЬIx гpaфикoв oбyнe-
ниЯ иI{BaЛи.цoB и Лиц с oГpaничeннЬIМи BoзМox<rloсTяМи зДopoвья (зaм. ДирекTopa пo yнеб.
нoй paбoте' зaB. oTДеЛrниеМ сpеДl{еГo пpoфессиoнaЛЬнoГo oбpaзoвaния)

5.3.2. Bo BpеМя ПpoBеДeниязaнятиЙ B ГpyППaХ' где oбyuaroTcя инBaЛи.цЬI и Лицa с oгpaни-
чrннЬIМи BoзMo)I(нocTяМи З.цoрoBЬя, BoзМoхtнo ПpиМенение ЗByкoycиливaroщей aППapaTypЬI'
МyЛЬTиМеДийньrх и ДpyГих сpеДсTB ДЛЯ IIoBЬIшения ypoBня BoсПриятия yнебнoй инфopмa-
ции oбyuaroщиМися с paзличI{ЬIМи нapyшеllияMи.

5.3.3. ФopМa ПpoBrДения Tекyщей и итoговoй aттестaЦИИ ДЛЯ сTyДеIIToB-инBaЛиДoB N{o}I(еT
бьIть yстaнoBЛrнa с yчеToМ тITIДИBИДУaЛЬнЬIx ПсиХофизиvеских oсобеннoстей (yстнo, ПисЬ-
MrIIнo нa бyмaге, ПисЬМеннo нa кoМITЬIоTеpе' B фоpме TеcTиpoBaHИЯ И т.п.), пpи неoбxoди-
МoсTи сТy.цеI{Ty-иI{BaЛиДy Мo)кеT бьIть предoсTaBЛrнo ДoПoЛниTеЛЬнoе BpеМя.цЛя ПoДГoToB-
ки oTBrTa lla зaчеTе иЛи ЭкзaМене.

5.З.4. [ля Дaннoй кaTегopии cTy.цеIIToB' пpи неoбxoДиМoсTи' Мo}кеT бьtть paзpaбoтaн ИHД|1-
BиДyaЛЬнЬIй yнебньlй ПЛall с И:нДИв.ИДуaJIЬнЬIМ гpaфикoм Пoсещения ЗaнЯTий, B кoTopoМ
rTpеДyсМoTpеIIЬI paзЛиЧнЬIе BapиaI{TЬI ПpoBеДения зaнятий.. в СебpякoBскoM филиaле BoлгГ-
TУ (в aкaДeМиЧеской гpyппe И' И:нДИг.Илyaльно) и нa ДoMy с исПoЛЬЗoвaниеМ ДисTaнциoннЬIх
oбрaзoвaтеЛЬFIЬIХ TеХI{oлoГий. Cрoк oбyнения ДЛЯ инBaJlиДOB и ЛиЦ с oГpaниЧеннЬIМи BoЗ-
МoжнoсТяМи зДopoвЬя пo инДиBи.цya'TЬI{oМy yнебномy ПЛaнy Мo}кеT бьtть пpи неoбхoдимо-
сTи yBеЛичен' нo не бoлее ЧеМ нa гoд (для МaГиcTpoв _ нa пoлгoдa).
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5.3.5 B сЛyЧaе неoбхoДимoсTи' Пpи oбpaщении сTyДенTa-инBa!'Iи.цa к зaBеДyЮщеМy yuебнoй
и ПрoизBoДственнoй пpaктикoй, eМУ МoiкеT бьrть oкaзaнo сoдейсTBиr B oПprДеЛении MrсT
ПpoхoяtДения yuебньtx и ПpoизBoДсTBrI{нЬIх пpaкTик с yчеToМ oГpaниЧеннЬIx BoзМoжнoстей
ЗДopoBЬя. При oпpедеЛении мест yuебнoй и пpoизBo.цсTBеI{нoй пpaктик yЧиTЬIBaIoTся рекo-
МенДaции МrДикo-сoциaльнoй ЭксПеpTI{oй кoмиосии' oTpaженнЬIе B иIIДиBиДyaЛьной пpо-
ГpaММе peaбилитaции иIIBaЛи.цa' oTI{oсиTrлЬнo рекoМенДoBaнIIЬIх yслoвий и BиДoB Tpy.цa

(oтветственньlй 
- зaB.yЧебнoЙ и ПpoиЗBoДcтвеннoй пpaктикoй).

5.4. Кoмплекснor сoпpoBo)кДение oбpaЗoBaTeЛьнoгo Пpoцессa и yсЛoBия
ДЛя ЗДopoвьесбеpеrкения

5.4.1 КoмпЛекснoе сoПрoBoхt.цение oбpaзoBaTеЛЬнoГo Пpoцrссa Иlнв,aJIИДoB и ЛиЦ с oГpaни-
ченнЬIМи BoзМo}кнoсTЯМи зДoрoBЬя ПpиBязaнo к сTpyкTуре oбрaзoвaтrЛЬнoГo ПpoЦессa, oП-
pеДеЛяеTся еГo цrЛяМи, ПoсTpoениеМ' сoДеp)кaниеM и МеToДaМи. B CебpякoBскoМ филиaле
BолгГTУ oсyщесTBЛяеTся opГaнизaциoннo-ПеДaГoГичrскoе, Ме.цицинскo-oзДoрoBиTеЛЬнoе и
сoциaJIЬI{oе сoпpoBo)к.цение oбpaзoвaтелЬнoГo Пpoцесca.

5.4.2 Оpraнизaциoннo-Пе.цaГoГичrcкoе сoПpoBoж.цение нaПpaBЛеI{o нa кoнTpoль yнебьt стy-
.цrI{Ta с oГpaниЧеннЬIМи BoзМoхtнoсTяMи зДopoBЬя B сooTBеTсTBии с гpaфикoм уlебнoгo пpo-
Цеcсa. oнo вклroчaеT кoIITpoЛЬ ПoсещaеМoсTи зaнятий., ПoМoщЬ B opГaнизaции сaМoсToя-
тельнoй paботьt, opГaнизaцию инДиBиДyaЛЬнЬIx кoнсyЛЬTaций Для ДЛиTеЛЬнo oTсyTсTByIo-

щих сTy.цеIlToB' кoнTpoЛЬ текyЩей и ПpoМех{yтouнoй aTTесTaции, гIoMoщЬ B ЛикBи.цaции
aкa.цеМическиx зaДoл>кеннoстей, кopprкциro взaимoдейсTBия ПpеПoДaBaTеЛЬ - сTy.цеIIT-

иIIBaJIи.ц. Bсе эти BoITpoсЬI prшaioTcя coвМrсTнo с кypaTopaми yuебньIх гpyПП' ЗaМесTиTrЛеМ
ДиpекTopa филиaлa Пo BoсПиTaтельнoй paбoте.

5.4.3 Стyдеt{TЬI с oГpaниЧrннЬIМи BoзMo}ItнoсTЯМи ЗДopoBЬя' B oTЛиЧие oT oсTaЛЬF{ЬIх
сTyДенToB, иМrroT сBoи сПrцифинеские oсoбенносTи BoсПpиЯTия' Пеpеpaбoтки мaтеpиaлa. B
ByЗе пpoBoДИ-|cЯ подбop и paзpaбoткa y.rебньIx MaTеpиaЛoB B ЭЛекTpoI{нЬIх фоpмaх, aДaПТуl-
poBaIIнЬIx к oГpal{ичениЯM их ЗДopoBЬя (зaв. библиoтекoй)

5.4.4 Cтyдентьl с oГрaI{иченнЬIМи BoЗМoх{нoсTяМи зДopoвЬя иМеIoT BoЗМo)кнoсть paбo-
TЬI c y.цaЛrннЬIМи pеоyрсaМи ЭЛекTpoннo-библиoтечнЬIх сиcTеМ (ЭБC) <ИзДaтельство
<Лaнь> ZNA].{IUM.сom из лroбoй Toчки' ПoДкЛ}oчrннoй к сети Intеtnlt, B T.Ч. и иЗ ДoМa' чTo
Гapal{TиpyеT кaжДoМy сTyДe}rTy ПoЛнyro книгooбесПеЧеннoсTЬ Bсех ДисциПЛин oснoвнoй и
.цoПoЛIIиTельнoй ЛиTерaTypoй. ЭБC - ЭTo pеcypсЬI' BкЛtoчaloщие в себя кaк эЛекTрoннЬIr
Bеpс'ии книГ иЗ.цaTеЛЬсTBa <Лaнь>, Taк и кoЛЛrкЦии пoЛI{oTексToBЬIХ фaйлoв ДрyГих 

'тЗДa-
TеЛЬсTB. AссоpтимеI{T ЭЛекTpoннo-библиoTrЧнЬIх сиcTеМ ПoсToяI{нo paсшиpЯеTсЯ и ПoПoл-
няеTся.

ЭБC <ЛaнЬ) ПpеДoсTaBЛяеT IIoЛЬЗoBaТеЛяM ПpoизBеДеHия yuебнoгo либo нayuнoго
хapaкTеpa Пo сЛеДyЮЩиМ pазДеЛaМ: МaTеМaTикa' физикa, ин}кенеpнЬIе нayки' Тropr-
TиЧrскaя Мехaникa, ЭкoнoМикa и Мене.Ц)кМенT, сoциaЛЬнo-Г}ъ4aниTapнЬIе нayки.

ЭБС пpедoсTaBЛЯIоT BoзМo)кнocTЬ крyГЛoсyToчIloГo ДисTaIIциoннoГo инДиBиДyaЛЬнo-
Гo ДoсTyПa ДЛя кaх(ДoГo ПoЛЬЗoBaTеЛя из любoй ToЧки' в котopoй иМееTся ДoсTyII к
сети ИнтеpI{еT' B ToМ чиcЛе oднoBpеМеннoгo ДoсTyПa к кa}кДoМy иЗ.цaI{иIо, Bxo.цяЩr-
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Мy B ЭЛекTpoннo-бибЛиoTечI{y}o сисTеМy, не Менее чеМ ДЛя 25 пpoценToв ПoJIЬЗoBaTе.
лeЙ.

5.4.5 MедиЦинскo-oЗДopoвиTrЛЬнoе coпpoBo}Iqцение BкЛIoчaеT ДиaГнoсTикy физиuескoГo сo-
сToяI{ия сTyДенToB-инBaЛиДoB' сoхрaнения зДoрoBЬЯ' paЗBиTие aДaПTaциoннoГo ПoTеI{ЦиaЛa'
пpиспoсoбЛяеМoсTи к yvебе. Унивеpситет pacпoЛaГaеT сTy.ценчrскиМ сaнaTopиеМ-
пpoфилaктopиеМ' ПpеДoсTaBляIoщиМ бесплaтнyю МеДицинск}To ПoМoщЬ' B кoTopoМ сTyДен-
тьt без oTpЬIBa oт yнeбнoгo ПpoЦессa иМеIoT BoзМoх{нoсTЬ пoПрaBиTЬ сBoе зДopoBЬе. Сaнaтo-
рий-пpoфилaктopий BoлгГТУ paсПoЛo}кен rтa 2-м эTaх(r ПoМещения oбЩежития Nb 1 пo
yЛиЦе Coветскoй, 35 в г'Boлгoгpaде. Пpoфилaктopий иMееT сBoIo сToЛoByIo, ГДе нa ПrриoД
ЗaезДa opГal{изyется 3-х paзoBor ДиеTиЧrскoе ПиTaI{ие"

5.4.6 \4eдицинскиМи paбoтникaми сaнaToрия-пpофилaкTopия yниверсиTeТa И медкaбинетa
филиa'тa ПpoBoДяТсЯ МеpoПрияTиЯ сoциaJlЬнoГo и Mе.цицинскoГo хapaкTеpa ДЛя сTyДеI{ToB-
инBaЛиДoB B сooTBrTсTBИИ c yTBеp}кДеннЬIМ ПлaнoМ:

. MеДиЦинскo-oЗДopoBиTеЛЬнoе сoПpoBoхtДение BкЛIoчaеT ДиaГнoсTикy физиuескoГo
сoсToяI{ия сTy,ценToB-иI{BaЛиДoB, coxpal{е}Iия ЗДopoBЬя' paзBиTиr aДalITaЦиoннoГo Пo-
Tенци€LПa, пpиспооoбЛяеМoсTи к yuебе.

o B оaнaTopии-Пpoфилaктopии oсyщесTBЛЯеTся пpoфилaктИкa И ЛеЧение Пo неcкoЛЬ-
киМ нaПpaBЛеI{ияМ: MеДицинскoМy Мaссa)кy, ПсиxoTеpaПии' pефлексoтеpaпии, фи-
ЗиoTеpaПиИ, TepafIИИ' сToМaToЛoГии Tеpaпевтичеокoй.

о Пoвьrrпение инфоpМиpoBaIIнoсTи сTyДrIIToB-иI{ваЛиДoB:

- IIpoBrДение сеМинapoB, крyГлЬIх сToЛoв, кoнфеpенций пo BoПpoсaМ oХpaнЬI и
yкpеПЛения зДoрoBЬя;

- бpaзpaбoTкa и paз.цaЧa ПaМяТoк и бyклетов пo вolTpocaм пpoфи;IaкTики paз-
ЛичнЬIх зaбoлевaний (гpипп, виpyсньIй ГеПaTиT, тyбеpкyлез, кЛещrBoй энце-
фaлит).

5 .4.7 ОpгaНИЗaЦИЯ лeчебнo-пpoфилaктическoй paбoтьt:

- Дни зДopoBЬя с кoнcyЛЬTaЦией TеpaПеBTa, ДеpМaToBенеpoЛoГa) ГиItекoЛoГa, сToМa-
ToЛoГa;

- oЗДopoBЛение сTy.цеI{ToB-инBaJIиДoв I кypсa B ПериoД aДaП.|aЦИИ к oбyuениro;
* opГaнизaциЯ oЗДopoBиTеЛЬFloГo oTДЬIХa B BЬIХOДнЬIе.цни и кaникyЛяpнoе BpеМя;

- oзДopoBЛеIIие B летний ПеpиoД (кypopтьl чеpнoМopскoгo пoбеpет(Ья' СевЪpнoгo
Кaвкaзa);

. oрГaниЗaция сToМaToЛoГическoй пoмoщи нa бaзе сaнaTopия-прoфилaкTopия.

5. 4.8 opгatИЗaЦИЯ ПсихoЛoГическoй ПoМoщи:

o кoнсyЛЬTaции ПrДaГoГa-ПсиxoЛoГa сTyДrIrToB-инBaЛи.цoB с ПсихoЛoГичеcкиMи
пpoблемaми;

О opгaниЗaция TpенинГoB сo сTyДеI{TaМи-инBaJIИДaNIИ пo сЛеДyющиМ нaIIpaBЛе-
нияМ:
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- эффективнajl Ме}(ЛичнocTl{aЯ кoММyникaбельнoстЬ сTyДеHToB;

- oбyuение нaBЬIкaМ сaмoкol{TpoЛя;
- paзBиTиr ЛичнocTнoГo сaМoкoнTpoЛя с IIaBЬIкaМи ПрoTиBoдействия ДaBЛениЮ сpе-

.цЬI;
* oбyвение эффективньIм фopмaМ ПoBеДения B сTpесcoBЬIх сиTyaЦИЯх;,

- фopмиpoвal{ие лиДеpокoГo пoTенциaЛa;
. ПOBЬIшIение сaМooценки ЛичI{oсTи cTy,ценToB-иIlBaJIи.цoB.

. opГaнизaция сеМинapoB и бeсе.ц Пo aЛкoГoЛьнoй и нapкoTическoй зaвисимo-
сTи.

5.4.9. ИммyнoпpoфиЛaкTикa _ BaкЦинaция ПpoTиB ГpиППa' кpacнyxи и BиpyснoГo ГеПaTиTa'

5.4.10. ЕжегoДнaя.цисПaнсеp|4ЗaЦИЯ, B T'ч. opГaниЗaция ПpoхoяtДениЯ флroopoгpaфинескoгo
oбследовaния.

5.4.11. Пpoведение иI{сTpyкTa)кa по пpoфилaкTике TpaBМaTизМa и ПpеДyпpеж"цениIо несЧa-

сTнЬIх cЛyЧaеB.

5.4'lt2' oДним из вaх<нейших нaПpaвлений ДеяTеЛЬнoсти СебpякoBcкoГo филиaлa BoлгГТУ
пo oбеспечениIo сoциaЛЬнoй зarцитьI яBЛяеTся соДействие зaняToсTи и TрyДoyстpойотвy вьt-

ПyскникoB, B ЧaсTI{oсTи сTyДенToB-иI{BaJTиДoB, I]оBЬIшIение иХ coЦиaЛьнoй aДaпTaЦИИ нa pе-

гиoнaЛЬнoМ pЬIнке TpyДa. B yнивеpсиTеTе paбoтaет цrнTp сoдействиЯ зaIIяToсTи oбyвaro-

щихcя и TpyДoycтpoйотвy BЬIПyскникoв (I_{CЗT BoлгГTУ) и их зaкprПЛению нa paбoниx
]\4rсTaХ. Aдpeс цеI{Tpa: г.Boлгoгpaд, yл.Сoветскaя, 31, кoм. 409. OснoBIIЬIMи нaIIpaBЛеl{ИЯМTI

ДеяTеЛЬнoсTи ценTрa яBЛяIoTся ПocToяIlнoе BЗaиМo.цействие с paбoтoдaтеЛяМи нa pегиoнaЛЬ-
нoМ pЬIнке Tpyдa и aкTиBIIЬIе фopмьr и MrToДЬI paбoтьI с oбyuaroщиМися (презентaции кoМ-
пaний, ярMapки вaкaнсий, МaсTеp-клacсЬI и oбyuaroщие сrМинapЬI и Дp.).

5,4.Iз. ,{ля инвaлиДoB и Лиц c oГpaниЧенl{ЬIми BoзМoжнoсTяМи з.цopoBЬЯ B Себpякoвскoм
филиaле BoлгГTУ yсTaнoBЛен oсoбьIй ПopяДoк oсBoения ДисциПЛиньI <Физическaя кyЛЬTy-
pa) нa oсIIoBaнии сoблro.цения Пpиi{циПoB зДoрoBЬесбеpеrкения, [ля сTyДrнToB с oГpaниЧе-
IJLтЯ|{Lт ДBи}кения ПpoBoДяTсЯ ЗaНЯTИЯ Пo нaсToЛЬнЬIМ, инTеЛЛекTyaПЬнЬIМ BиДaM cпopTa'
Стy.Центьt о F{apyшrнИЯNlИ сЛ}хa и зpения МoГyT вьtбpaть ПoДBи)кнЬIe ЗaНЯTИЯ aДaптивнoй

физкyльтypoй нa oTкpЬIToМ BoзДyХе иЛи B сПopTиBнЬIx Зzl,'laх, a TaЮке ЗaHЯ^IИЯ нa сПециaЛЬ-
нЬIx Tpенa)кеpaх oбщеyкpепляroщей нaПpaBЛеIIнoсTи. Bсе зaнятиЯ ПpoвoДяT пpoфессиoнallЬ-
нЬIе сПециaJIисTЬI.

5.4.1'4' o.цним иЗ сoциaЛЬнo знaчиМЬIх нaПpaBлений Себpякoвскoго филиaлa BoлгГTУ явля-

еTсЯ ПoMoЩЬ B сoциaЛизaции И aДaTITaЦИи сTyДеI{ToB - инBaЛи.цoB и Лиц с oГpaниченнЬIМи

BoзМoх{нocTЯМи зДopoвья. Тaкyro paбoтy ПpoBoДиT сoциaJTЬHЬIй пеДaгoг Пpи aкTиB}roM yчa-
сТии сTyДеьtческoГo сoBеТa филиaлa.

5'4.I5. КoopДинaЦия BocпиTaтельнoй paботьt сo сTy.ценTaМи oсyщrсTBЛяеTcя ЗaМесTиTеЛеМ

ДиpекTopa Пo BocПиTaTеЛьнoй paбoте, котopьIй Trcнo взaимo.цейcTByеT c сalIaTopиrМ-
пpофилaктopиеМ yI{иBеpсиTеTa, кypaTopaМи и кЛaсснЬIМи pyкoBo.циTеЛяМи yuебньIх ГpyПП'

МолоДежнЬIМ ЦеI{Tpoм и I_{ентрoм <Cемья> г. МихaйЛoBки Boлгoгpaдскoй oблaсти.
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Прилorкение 1

кOIITAкTHЬIЕ, TЕЛЕФoнЬI

|. (8446з) 2-,79-|8 - зaмеcтитеЛЬ .циpекTopa филиaлa пo yuебнoй paбoте
2. (8446з)2-60-6,7 - зaМесТиTeЛЬ ДиpеКTopa филиaлa Пo KyЛЬTypHo-BoсПиTaTельнoй paбoте
з' (8446з)2-60-6| - зaB. oTДеЛеt{иеМ сpeДнrГo пpoфессиoн€шIЬнoГo oбpазoвaния филиaлa
4. (8446з) 2-44-24 - cПециzшистьI yнебнo-МеToДиЧeскoгo oTДеЛa филиaлa
5. (8446з) 2-60-6| -сoциzlЛЬL{Ьtй пе.цaгoг oTДеЛения сpеДнеГo пpофессиoнzlПЬHoГo oбpaзoвa-

ния филиaлa

6. (8446З)2-60-6| - ПеДaГoГ-ПсиxoЛoГ oT.цеЛеt{иЯ сprДнеГo пpoфессиoнzш]ЬНoГo oбpaзовaния
.7. (8446з) 2-44-24 - oTДеЛеЕlие пpиемнoй КoМиссии филиaлa (зaм. oтветсTBе}lнoГo секpеTapя

пpиемной КoМиссии BoлгГТУ Блaгoвещeнскaя oльгa Aлексaндpoвнa)

8. (s442) 9.7-48-зз - oтBеTсTBенньIй секpеTapЬ ПpиrМнoй кoмиссии BoлгГTУ Гypyлев ,{мит-
pий Hикoлaевиu

9. (8446з)2-44-24 - oTДеЛ пo oбщим и кaДpoBЬIi\l BoПpocaM филиaлa

10. (84463) 2-1"7-6.| - oТдеЛ бyxгaлтеpскoГo yЧrTa и oТЧеТHoсTи филиaлa

l 1. (84463) 2-з9.4B - ЗaBеДyЮщий yнебнoй и ПpoИЗBoдственнoй пpaктикoй филиыla

12. {B 4 4 6З) 2-4 \ - 4 1 - зaв. библиoтeкoй ф илиалa Еpмилoвa ЛиДия Евгенье внa

|з.(8442) 24-81-,77, 24-8|-,79 - цеrrTp сoДeЙотвия зaняTocТи и TpyДoусTpoйству сТyденТoB
BoлгГTУ

1 4. (8442) 24 -8 4 -1 з - сaнaтopи й -пpoфилaктopий B олгГTУ

15. (84463) 2-19-71 - пpеПoДaBaтель физинескoй куЛЬTypЬI филиaлa

16. (8446з) 2-60-6"| ПpеПoДaBaTель физиuескoй культypЬI oTДеЛения сprднегo пpoфессиo-
HuLЛЬHoГo oбpaзoвaния филиалa


