
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ

ПРИКАЗ

 «30»__декабря__2020 г. № _164-о__
г. Уссурийск

О повышении доступности и качества высшего образования для лиц с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ

В  целях  обеспечения  выполнения  показателей  доступности  высшего 
образования для инвалидов 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить проректора по учебной работе Берсеневу С.А. ответственным 
за  работу  по  повышению  доступности  и  качества  образования  для  лиц  с 
инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2. Проректору  по  учебной  работе  Берсеневой  С.А.  подготовить 
информацию о  социальных условиях,  созданных  для  лиц  с  ограниченными 
возможностями здоровья, сотрудниках Академии, подготовленных к работе с 
инвалидами, архитектурной доступности Академии.

3. Директору ЦИТ Заворотному С.Б. разместить на официальном сайте в 
форме,  доступной  для  инвалидов  с  различными  ограничениями 
жизнедеятельности,  информацию о  специальных,  созданных  для  инвалидов, 
сотрудниках Академии, подготовленных к работе с инвалидами, архитектурной 
доступностью. Разместить информацию о ФГБОУ ВО Приморская ГСХА на 
портал инклюзивного высшего образования.

4. Проректору  по  международной  и  воспитательной  работе  Ивус  О.Н., 
обеспечить  волонтерское  сопровождение  лиц  с  инвалидностью  и  лиц  с 
ограниченными возможностями здоровья. 

5. Проректору  по  учебной  работе  Берсеневой  С.А.  организовать  работу 
горячей линии по телефону +79146967328

6. Деканам  институтов  ежеквартально  предоставлять  информацию  о 
причинах  отчисления  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями 
здоровья.

7. Проректору  по  учебной  работе  Берсеневой  С.А.  к  01.02.2021  г. 
разработать  мероприятия  по  обеспечению  выпуска  лиц  с  ОВЗ  и 
инавалидностью,  приближающегося  к  100%  по  отношению  к  принятым  на 
обучение.

8. Начальнику  УМО  Беловой  Г.А.  обеспечить  своевременное 
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предоставление отчетности (мониторинг) по обучающимся инвалидам и лицам 
с ограниченными возможностями здоровья.

9. Начальнику  Управления  делами  Устименко  Н.Ю.  обеспечить 
своевременное  прохождение  повышение  квалификации  ППС,  реализующих 
образовательные программы,  по инклюзивному образованию (1 раз в 3 года).

10. Начальнику  АХЧ  Аносовой  Л.Е.  до  15.02.2021  г.  актуализировать 
информацию,  содержащуюся в  паспортах  доступности  объектов  социальной 
инфраструктуры.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
по учебной работе Берсеневу С.А.

         
                 Ректор                                                         А.Э. Комин

Проект приказа вносит

Проректор по учебной работе                  С.А. Берсенева
 

Согласовано:

Главный бухгалтер                 Е.В. Круглова
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