
Информация о приеме абитуриентов с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья — это лица, 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, в том числе 

глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями 

речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие категории 

абитуриентов, состояние здоровья которых препятствует их участию в ЕГЭ или 

ЦТ в общем порядке. 

Абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья могут 

участвовать в конкурсе как на основании результатов ЕГЭ или ЦТ, так и на 

основании результатов вступительных испытаний, проводимых Белорусско-

Российским университетом по любым предметам вступительных испытаний. 

 

Прием документов у абитуриентов с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Абитуриент, либо законные представители несовершеннолетнего 

абитуриента, при предъявлении документов, подтверждающих статус 

законного представителя (свидетельство о рождении и паспорт), либо 

доверенное лицо, действующее на основании доверенности, удостоверенной 

нотариально или уполномоченным должностным лицом, подают в приемную 

комиссию следующие документы: 

 заявление на имя ректора по установленной форме;  

 оригиналы или копии (только граждане Российской Федерации) 

документа об образовании и приложения к нему;  

 шесть фотографий размером 3х4 см; 

 оригиналы или копию единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

(граждане Российской Федерации), либо – оригиналы сертификатов 

централизованного тестирования (далее – ЦТ), проведенного в Республике 

Беларусь в текущем году; 

 медицинскую справку по форме, установленной Министерством 

здравоохранения;  

 документ, подтверждающий инвалидность; 

 заключение врачебно-консультационной, медико-реабилитационной 

комиссии или заключение федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы об отсутствии медицинских противопоказаний для обучения по 

избранной специальности; 

 другие документы, подтверждающие право абитуриента на льготы 

при приеме на обучение;  

 сведения о необходимости создания для абитуриентов специальных 

условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием 

перечня вступительных испытаний и специальных условий); 



 Паспорт или другой документ, который его заменяет, выданный 

органами МВД, предъявляется абитуриентом лично (или копии, при подаче 

документов представителем).  

 

При необходимости приемная комиссия обеспечивает прием документов 

у абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья на первом этаже 

первого корпуса университета, оборудованного стационарными пандусами. 

 

В рамках контрольных цифр по образовательным программам 

Российской Федерации выделяется квота приема на обучение по программам 

бакалавриата за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и 

II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым 

согласно заключению федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных 

организациях, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(далее - особая квота). Особая квота устанавливается организацией высшего 

образования в размере не менее чем 10% от общего объема контрольных цифр, 

выделенных указанной организации на очередной год, по каждой 

специальности и (или) направлению подготовки. 

 

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Поступающие из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов (далее вместе – поступающие с ограниченными 

возможностями здоровья) в случае отсутствия у них результатов ЕГЭ и ЦТ 

сдают вступительные испытания с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности). 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих условий: 

– вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории (аудитория должна 

располагаться на первом этаже здания); 

– 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 организации или привлеченных лиц, 

оказывающего 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); 

– продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 

организации, но не более чем на 1,5 часа; 

– поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

вступительных испытаний; 

– поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья:  

1) для слепых:  

задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются 

ассистентом;  

письменные надиктовываются ассистенту;  

2) 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;  

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);  

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания проводятся только в письменной форме;  

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей:  

письменные задания надиктовываются ассистенту.  

 

Условия, указанные выше, предоставляются поступающим на основании 

заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий.  

 


