Нормативно-правовое обеспечение приема лиц с ОВЗ
В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об
образовании) гарантируется на конкурсной основе бесплатность высшего
образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые.
Законом об образовании и Порядком приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 21 августа 2020 г. № 1076 (далее – Порядок приема), установлен особый
порядок приема лиц с инвалидностью на обучение по образовательным программам
высшего образования.
Так, в соответствии с частями 5 и 6 статьи 71 Закона об образовании детиинвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы,
имеют право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной
квоты - в размере не менее чем 10% общего объема контрольных цифр приема,
выделенных по специальностям и (или) направлениям подготовки (далее – особая
квота).
Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 46 Порядка приема,
принимаются организацией высшего образования, если они действительны на день
подачи заявления о приеме, документ, указанный в подпункте 7 пункта 46 Порядка
приема,- если он действителен на день завершения приема документов.
Поступающий может представить при подаче документов документ,
указанный в подпункте 7 пункта 46 Порядка приема, который не является
действительным на день завершения приема документов, но действителен на день
подачи заявления о приеме. При этом соответствующие права предоставляются
поступающему, если до дня завершения приема документов включительно он
представил документ, который действителен на день завершения приема
документов.
При поступлении в пределах особой квоты поступающий одновременно с
подачей заявления о приеме подает заявление о согласии на зачисление с
приложением оригинала документа об образовании.
В соответствии с пунктом 46 Порядка приема при подаче заявления о приеме
поступающий представляет:
- документ, удостоверяющий личность, гражданство;
- документ установленного образца о среднем общем образовании или о
среднем профессиональном (начальном профессиональном) образовании;
- СНИЛС (при наличии);
- документ, подтверждающий инвалидность, если срок его действия истекает
не ранее дня подачи заявления о приеме (пункт 71 Порядка приема);
- при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий;
- 2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно.
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