Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья при приеме на
обучение в МБИ по общеобразовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам
специалитета в рамках контрольных цифр приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
и за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
в 2020-2021 учебном году по очной, очно-заочной и заочной формам обучения
(Раздел 4. Правил приема на обучение в Автономную некоммерческую организацию высшего образования
«Международный банковский институт» по образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры) на 2020/2021 учебный год)
4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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4.1. Лица с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в случае отсутствия у них результатов
ЕГЭ, при поступлении в МБИ сдают вступительные испытания в письменной или устной формах, с учетом
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности).
4.2. Вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество поступающих в одной
аудитории – не более 12 человек – при сдаче вступительного испытания в письменной форме и не более 6 человек –
при сдаче вступительного испытания в устной форме. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи
вступительного испытания большего количества поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также
проведение вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории
совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для
поступающих при сдаче вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента из числа
работников МБИ или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ОВЗ необходимую техническую помощь с
учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание,
общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание).
4.3. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ОВЗ, по письменному заявлению
поступающих, поданному до начала проведения вступительного испытания, может быть увеличена по отношению ко
времени проведения вступительного испытания, проводимого МБИ самостоятельно, но не более чем на 1,5 часа.
4.4. Поступающим с ОВЗ предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения
вступительных испытаний.
4.5. Поступающие с ОВЗ, с учетом их индивидуальных особенностей, могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными
особенностями.
Условия, указанные в пунктах 4.1. - 4.5. Правил приема предоставляются поступающим с ОВЗ на основании
заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

