МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ И СТАНДАРТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Региональная общественная
организация инвалидов
«Центр гуманитарных
программ»,
Председателю Совета
М.Н.Лаврухину

Чистопрудный бульвар, 6/19.Москва,Центр. 101990
Телефон:923-64-49,923-32-09 Факс:925-33-95
от

Департамент образовательных программ и стандартов профессионального образования
рассмотрел Ваш запрос от 19.08.2003 № 01-08/668 и сообщает следующее.
В соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования детиинвалиды, инвалиды 1 и 2 групп имеют право на поступление в любое государственное или
муниципальное образовательное учреждение среднего и высшего профессионального
образования на места, финансируемые из государственного бюджета, вне конкурса при условии
успешной сдачи вступительных испытаний (на положительные оценки). Однако непременным
условием для допуска к вступительным испытаниям является заключение Государственной
службы медико-социальной экспертизы, согласно которому лицу, отнесенному к категории
ребенок-инвалид (до 18 лет), или имеющему инвалидность 1 или 2 группы, не противопоказано
обучение в соответствующем вузе или среднем специальном учебном заведении.
Таким образом, при отсутствии противопоказаний для обучения в том или ином образовательном
учреждении граждане указанных категорий могут обучаться по любой специальности высшего
или среднего профессионального образования.
Сообщаем также, что отдельные образовательные учреждения осуществляют обучение инвалидов
в специальных группах с применением специального оборудования.
Например, большой опыт по обучению инвалидов по зрению имеется в Российском
государственном педагогическом университете (191186 г.Санкт-Петербург, Набережная реки
Мойки, д.48).
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова также набирает специальные
группы из слепых ребят (в том числе на бесплатное подготовительное отделение) для обучения
по ряду гуманитарных специальностей (119899 г.Москва, Ленинские горы, МГУ
им.М.В.Ломоносова).
Московский государственный технический университет им.Н.Э.Баумана ведет обучение
в специализированных группах инвалидов по слуху (107005 г.Москва, 2-я Бауманская ул.,
д.5).
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья (в зависимости от
заболевания) в специализированных группах осуществляют также следующие
образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования:

Московский государственный гуманитарный институт-интернат (107150 г.Москва,
ул.Лосиноостровская, 49);
Сиверский техникум-интернат бухгалтеров (188230 Ленинградская обл., п.Сиверский,
Гатчинский р-н, Республиканский просп., д.72);
Шадринский государственный профессионально-педагогический колледж (664800 Курганская
обл., г.Шадринск, ул.Батуринская, д.34);
Государственный специализированный институт искусств (121151 г.Москва, Резервный проезд,
д. 10/12);
Институт специального образования Уральского государственного педагогического
университета (620219 г.Екатеринбург, ГСП-135, пр-кт Космонавтов, д.26);
Красноярский государственный торгово-экономический институт (660049 г.Красноярск,
ул.Прушинской, д.2);
Челябинский государственный университет (454136 г.Челябинск, ул.Братьев Кашириных, д. 129);
Санкт-Петербургский государственный технический университет (195251 г.Санкт-Петербург, ул.
Политехническая, д.29);
Владимирский государственный университет (600026 г.Владимир, ул.Горького, д.87);
Московский педагогический государственный университет (119882 г.Москва,
ул.м.Пироговская, д.1);
Ивановский радиотехнический техникум-интернат (153345 г.Иваново, ул.Музыкальная,
д.4);
Калачевский техникум-интернат бухгалтеров (404520 Волгоградская обл., г.Калач-на-Дону,
ул.65-й Армии, д.2);
Кинешемский технологический техникум-интернат (155400 Ивановская обл., г.Кинешма 1,
ул.Юрьевецкая, д.46);
Кунгурский техникум-интернат (617401 Пермская обл., г.Кунгур, п/о Садоягодное);
Курское музыкальное училище-интернат для слепых (305004 г.Курск, ул.Карла Маркса, 23);
Михайловский техникум-интернат бухгалтеров (391710 Рязанская обл., г.Михайлов);
Новочеркасский технологический техникум-интернат (346430 г.Новочеркасск, пр-кт
Подтелкова, 116);
Оренбургский техникум-интернат (460021 г.Оренбург, пр-кт Гагарина, 9);
Московский политехнический техникум (107082 г.Москва, ул.Большая Почтовая, 20);
Санкт-Петербургская государственная академия физической культуры (190121 г.СанктПетербург, ул.Декабристов, 35).
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