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Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Тольяттинская академия управления» 

(официальное наименование образовательной организации) 

 
СПРАВКА 

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

 

N 
п/п 

Условия для получения образования 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья  
(да/нет, комментарии) 

1. 

Обеспечение беспрепятственного 
доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, в учебные 
помещения и другие помещения 
соискателя лицензии (лицензиата), а 
также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов, лифтов, локальных 
пониженных стоек-барьеров; при 
отсутствии лифтов аудитории для 
проведения учебных занятий должны 
располагаться на первом этаже) 

Да 
Учебные корпуса Тольяттинской академии 
управления (А и C), предназначенные для 
обучения, воспитания и развития инвалидов и лиц 
с ОВЗ, расположены по адресу: 445144, 
Самарская область, Ставропольский район, 
территория оздоровительный комплекс Алые 
паруса, здание 5, предполагают возможность 
беспрепятственного подъезда к зданию. 

1. Гостевая парковка для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обозначенная 
соответствующим дорожным знаком и разметкой 
на 5 мест (10% от общего числа мест). 
2. Кнопка для вызова ассистента (помощника) по 
оказанию технической помощи. 
3. Пандус на входной группе с поручнями 
(перепад высот более 8 градусов) для доступа 
обучающихся в фойе. 
4. Электронное табло (бегущая строка) для 
улицы. 
5. Расширенная входная дверь в корпус А. 
6. Мнемосхема помещения с шрифтом Брайля  
(1 этаж, корпус А). 
7. Перекатной пандус для дверных проемов 
(порогов). 
8. Оборудованное место для собаки-поводыря. 
9. «Учебная мультимедийная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для 
инвалидов и лиц с ОВЗ). Компьютерный класс» 
А-112 оснащена сменным креслом-коляской, 
ноутбуком, проектором, аудиосистемой, 
индукционной петлей для подключения 
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N 
п/п 

Условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья  
(да/нет, комментарии) 

оборудования для слабослышащих и 
укомплектованная мебелью и 4-мя 
автоматизированными рабочими местами, 
каждый из которых имеет системный блок, 
монитор, клавиатуру и мышь компьютерную. 
С указанных автоматизированных рабочих мест 
осуществляется доступ в локальную 
информационно-телекоммуникационную сеть 
Академии, а так-же работа в различных 
информационных системах электронно-
образовательной среды 
10. «Комната для приема пищи» А-114 
оснащена столом для приема пищи на 4 
посадочных места, 4-мя стульями, тумбой, 
шкафом-купе, чайником, телефоном, 
микроволновой печью. 
11. «Санитарно-гигиеническое помещение» 
(для инвалидов и лиц с ОВЗ) А-102 оборудовано 
тактильной табличкой с указанием нахождения 
кнопки-вызова, кнопкой-вызова, унитазом, 
раковиной, дозатором для жидкого мыла 
подвесным, сушилкой для рук, поручнем для 
унитаза и поручнем для раковины, крючком - 
держателем для костылей/трости, зеркалом, 
корзиной для мусора. 
12.«Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся» (для инвалидов и лиц с ОВЗ) В-
107 укомплектовано мебелью и 10-ю 
автоматизированными рабочими местами – 
системный блок компьютера + монитор, 
мультимедийный проектор, экран, звуковые 
колонки  
13. Подъемник для преодоления лестничных 
маршей, для осуществления подъема по лестнице, 
для перехода из корпуса А в корпус С в 
аудиторию С-306 «Конференц-зал. Учебная 
мультимедийная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации», которая снабжена 
столами, стульями, проектором, экраном для 
проектора, индукционной петлей для 
подключения оборудования для слабослышащих. 
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N 
п/п 

Условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья  
(да/нет, комментарии) 

12. Контрастно-тактильные пиктограммы 
(указатели) и звуковые маячки для передвижения 
из корпуса А в корпус С в аудитории С-302 
«Учебная мультимедийная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации» и С-306 
«Конференц-зал. Учебная мультимедийная 
аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации», а также в аудиторию А-311 «Зал 
заседаний. Учебная мультимедийную аудиторию 
для проведения итоговой аттестации» для защиты 
выпускных квалификационных работ. 

2. 

Предоставление услуг ассистента, 
оказывающего обучающимся с 
ограниченными возможностями 
здоровья необходимую техническую 
помощь, в том числе услуг 
сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков 

Да 

1. В состав группы инклюзивного образования 
входит ассистент (помощник) по оказанию 
технической помощи группы инклюзивного 
образования, который оказывает необходимую 
техническую поддержку. 

2. Услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков не востребованы в 
связи с отсутствием запроса на создание 
специальных условий. 

3. 

Адаптированные образовательные 
программы (специализированные 
адаптационные предметы, дисциплины 
(модули) 

Нет 

Отсутствует запрос от обучающихся с 
ограниченными возможностями о необходимости 
создания соответствующих адаптированных 
образовательных программ. 

4. 

Специальные учебники, учебные 
пособия и дидактические материалы, в 
том числе в формате печатных 
материалов (крупный шрифт или 
аудиофайлы) 

Да 

1. Доступ к электронным информационным и 
образовательным ресурсам в любой точке с 
доступом в сеть Интернет. 
2. Web-версию электронного библиотечного 
каталога с возможностью удаленного поиска 
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N 
п/п 

Условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья  
(да/нет, комментарии) 

информации с адаптивной версией для 
слабовидящих и выходом на полнотекстовые 
версии электронных изданий в электронно-
библиотечных системах по URL-ссылкам. 
3. Электронно-библиотечные системы оснащены 
адаптивными версиями для слабовидящих с 
возможностью выбора размера, цвета, 
контрастности шрифта и интерфейса. 
4. В наличии аудиоматериалы для изучения 
английского языка на CD и DVD. 
5. В читальном зале для пользователей с 
нарушениями зрения: 2 компьютерных рабочих 
места оснащены аудиоколонками и наушниками, 
установлена программа экранного доступа 
звукового воспроизведения текстовых 
документов. 
6. Заключен договор с Самарской областной 
библиотекой для слепых о сотрудничестве, 
оказании консультационной, методической и 
практической помощи в обслуживании лиц, 
заболевание которых препятствует чтению 
печатных книг. 

5. 

Размещение в доступных для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, являющихся 
слепыми или слабовидящими, местах и 
в адаптированной форме (с учетом их 
особых потребностей) справочной 
информации о расписании учебных 
занятий 

Да 

Справочная информация размещается: 
1. Информационный стенд (холл, 1 этаж, корпус 

В). 
2. На альтернативной версии официального сайта 
Академии в сети "Интернет" для слабовидящих, в 
личном кабинете обучающегося в электронной 
информационной образовательной среде. 
3. Информация выводится на широкоформатный 
монитор 27" установленный в аудитории А-112 
«Учебная мультимедийная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для 
инвалидов и лиц с ОВЗ). Компьютерный класс». 

6. Дублирование звуковой справочной Да 



N
Условия для получения образования Наличие условий для получения образования

обучающимися с ограниченнымиОбучающимися с ограниченнымип/п ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗдОРОВЬЯ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗдОРОВЬЯ

(да/нет, комментарии)

информации о расписании учебных Аудио воспроизведения текста с экрана
занятий визуальной (установка компьютера на автоматизированньж рабочих
мониторов с возможностью трансляции местах обучающихся с о1раниченнь1ми
субтитров) возможностями здоровья в аудитории А-112

«Учебная мультимедийная аудитория для
проведения занятии лекционного типа, занятии
семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультации, текущего
контроля и промежуточной аттестации (д"
инвалидов и лиц с ОВЗ). Компьютернь1й класс».
Все 4 автоматизированных рабочих места
оснащены наушниками.
Автоматизированное рабочее место,
подключённое к проектору, оснащено звуко.выми
колонками.

Президент
ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» И.В.Богданов
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