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(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Правила  

Пр 7.5.85-01-2017 
нахождения на территории ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 

лиц, сопровождающих студентов-инвалидов 

 

1 Общие положения 
 

1.1. Настоящие правила определяют порядок доступа на территорию федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» (далее – ЗабГУ) и нахождения на 

территории ЗабГУ лиц, сопровождающих студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – Сопровождающий). 

1.2. Сопровождение обучающихся с инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по территории ЗабГУ осуществляется в случае, 

если в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации, выданной 

федеральным государственный учреждением медико-социальной экспертизы (далее – 

ИПРА), установлена необходимость такого сопровождения. 

В случае отсутствия документов, устанавливающих необходимость сопровождения, 

по заявлению обучающегося (приложение А), а в случае, если обучающийся является 

несовершеннолетним, и его родителей (законных представителей), сопровождение может 

разрешить комиссия по организации сопровождения студентов-инвалидов в ЗабГУ, состав 

которой утверждается ректором ЗабГУ (далее – Комиссия). 

 

2 Требования к сопровождаемому лицу 
 

2.1. В качестве сопровождающего может выступать лицо, достигшее 18-летнего 

возраста, обладающего полной дееспособностью и соответствующее требованиям, 

установленным настоящими правилами. 

2.2. В качестве сопровождающих не допускаются лица, имеющие судимость, 

подвергающиеся уголовному преследованию.  

2.3. В качестве сопровождающих, как правило, могут выступать один из родителей 

(законных представителей), брат или сестра, дедушка (бабушка) студента. 

 

3 Условия получение допуска 

 
3.1. Для получения допуска на территорию ЗабГУ сопровождающий подает 

руководителю соответствующего учебного подразделения (декану факультета, 

руководителю колледжа и т.д.) заявление на имя ректора ЗабГУ (приложение Б) с 

приложением следующих документов, кроме сотрудников ЗабГУ: 

‒ Копии паспорта (всех страниц), оригинал предъявляется при подаче заявления. 

‒ Анкеты (приложение В). 

3.2. Решение по заявлению сопровождающего принимается не позднее, чем через 

месяц после подачи заявления, путем издания соответствующего распоряжения. 

3.3. Администрация вправе отказать в удовлетворении заявления в случае: 

3.3.1. Отсутствия необходимости сопровождения обучающегося. 

3.3.2. Несоответствия сопровождающего требованиям, установленным настоящими 

правилами. 
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3.3.3. Непредставления сопровождающим документов, указанных в пункте 3 

настоящих правил, а равно их представление не в полном объеме (в том числе, не 

полностью, заполненные заявления, анкета, согласие на обработку персональных данных). 

3.3.4. Представления сопровождающим заведомо ложной информации. 

3.3.5. Отсутствия согласия студента на сопровождение, либо отсутствия согласия 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента. 

3.4. Сопровождающему выдается пропуск для прохода на территорию ЗабГУ, на 

которой проходит обучение. 

 

4 Обязанности сопровождающих 
 

4.1. Соблюдать Устав ЗабГУ, Правила внутреннего распорядка ЗабГУ, настоящие 

правила и другие нормативно-правовые акты. 

4.2. Выполнять требования ректора ЗабГУ, проректоров ЗабГУ, руководителя 

соответствующего учебного подразделения (декана факультета, руководителя колледжа и 

т.д.), работников управления комплексной безопасности ЗабГУ. 

4.3. В случае необходимости оказать сопровождаемому студенту первую 

медицинскую помощь, вызвать службы экстренной помощи, сообщить о случившемся 

работникам ЗабГУ. 

 

5 Требования к сопровождающим 
 

5.1. Сопровождающим запрещается вмешиваться в учебный процесс (помогать 

сопровождаемому и другим обучающимся выполнять учебные задания, обсуждать оценки с 

преподавателями и др.). 

5.2. Сопровождающий не имеет права находиться в учебном помещении (аудитории, 

лаборатории и т.д.) во время проведения занятий. 

5.3. В случае необходимости оказания помощи студенту во время проведения 

занятий, сопровождающий может находиться в учебном помещении с предварительного 

согласия руководителя соответствующего учебного подразделения (декана факультета, 

руководителя колледжа и т.д.) и преподавателя, проводящего соответствующее занятие.  

5.4. Сопровождающий, находящийся в учебном помещении во время проведения 

занятий по первому требованию преподавателя и лиц, указанных в пункте 4.2 настоящих 

Правил, обязан незамедлительно покинуть учебное помещение. 

5.5. В случае несоблюдения сопровождающим требований законодательства 

Российской Федерации, Устава ЗабГУ, правил внутреннего распорядка, настоящих правил, 

руководитель соответствующего учебного подразделения (декан факультета, руководитель 

колледжа и т.д.), а, в случае его отсутствия, один из проректоров ЗабГУ, вправе 

потребовать от сопровождающего покинуть территории ЗабГУ, а сопровождающий обязан 

незамедлительно выполнить такое требование (при этом лицо, потребовавшее от 

сопровождающего покинуть территорию ЗабГУ, обязано обеспечить сопровождение 

соответствующего студента). 
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5.6. Лицо, потребовавшее от сопровождающего покинуть территорию ЗабГУ, 

незамедлительно сообщает об этом начальнику управления комплексной безопасности, а 

также в течение одного рабочего дня представляет ректору ЗабГУ служебную записку, в 

которой сообщает о произошедшем факте и излагает причины, по которым от 

сопровождающего было потребовано покинуть территорию ЗабГУ. 

5.7. Руководитель соответствующего учебного подразделения (декан факультета, 

руководителя колледжа и т.д.) по согласованию с начальником отдела комплексной 

безопасности вправе приостановить допуск сопровождающего, нарушившего требования 

настоящих правил, на территории ЗабГУ путем издания соответствующего распоряжения. 

5.8. Копия распоряжения о приостановке допуска и объяснение к нему в письменном 

виде представляются в комиссию и ректору ЗабГУ в течение рабочего дня, следующего за 

днем издания распоряжения, сопровождающий вправе подать в комиссию соответствующее 

письменное объяснение (в том числе, о несогласии с решением о приостановлении 

допуска). 

5.9. Комиссия в течение десяти рабочих дней принимает решение о возобновлении 

допуска сопровождающего на территорию ЗабГУ или о лишении его права сопровождать 

обучающегося на территории ЗабГУ (решение комиссии доводится до сведения ректора 

ЗабГУ, руководителя соответствующего учебного подразделения, начальника управления 

комплексной безопасности, сопровождающего и соответствующего студента). 

5.10. В случае, если по тем или иным причинам студент, для которого в 

соответствии с ИПРА установлена необходимость сопровождения, не имеет 

сопровождающего, по решению руководителя соответствующего учебного подразделения 

(декан факультета, руководителя колледжа и т.д.), его в течение одного месяца может 

сопровождать лицо, не получившее статуса сопровождающего, в соответствии с порядком, 

установленным настоящим правилами (за исключением лиц, не соответствующим 

требованиям пунктов 2 и 3 настоящих правил, а также лиц, которые ранее были лишены 

права сопровождения. 

5.11. Лицо, сопровождающее студента обязано соблюдать требования Устава ЗабГУ, 

Правил внутреннего распорядка ЗабГУ, настоящих Правил. 
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Приложение А 

 

В Комиссию по организации сопровождения студентов-инвалидов  

в ЗабГУ  

от ФИО (полностью) проживающего по адресу:  

(полностью с индексом )  

Контактный телефон:  

(мобильный)  

 

Заявление 

Прошу разрешить сопровождение ФИО студента, факультет (колледж и т.п.), в связи с 

тем, что излагаются причины (к заявлению прилагаются подтверждающие документы 

(при наличии)).  

 

Дата, подпись, а в случаи, если студент является несовершеннолетним, его 

родителей (законных представителей). 
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Приложение Б 

 

Ректору ЗабГУ 

Иванову С.А. 

от ФИО  (полностью) 

проживающего по адресу: 

(полностью  с индексом )  

Контактный телефон 

 (мобильный) 

Заявление  

 

Прошу допустить меня на территорию Забайкальского государственного 

университета в качестве сопровождающего для ФИО, номер группы, факультет (колледж) 

(полностью). 

Являюсь (не являюсь) (вписать нужное) родственником обучающегося (если 

являетесь, укажите степень родства). 

С Правилами нахождения на территории Забайкальского государственного 

университета лиц, сопровождающих студентов-инвалидов (в том числе, с правами, 

обязанностями и ответственностью сопровождающего) ознакомлен и согласен. 

 

дата, подпись 

 

С кандидатурой сопровождающего согласен.  

 

Дата, подпись, а в случае, если обучающийся является несовершеннолетним , его 

родителей (законных представителей). 
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Приложение В 

 

АНКЕТА СОПРОВОЖДАЮЩЕГО 

Фамилия____________________Имя___________Отчество____________________ 

Пол_________ Год, число и мес. рожд._______________________ 

Место рождения_________________________________________ 

Гражданство____________________________________________ 

Образование____________________________________________ 

Семейное 

положение_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

(перечислить членов семьи с указанием возраста) 

 

Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в организациях 

высшего и среднего профессионального образования, военную службу и работу по 

совместительству). 

Месяц и год Должность с указанием 

учреждения, организации, 

Предприятия, а также 

Министерства (ведомства) 

Местонахождение 

учреждения, 

организации, 

предприятия 

Поступления ухода 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Домашний адрес________________________________________________________ 

Дата заполнения________________________ 

 

Согласен на обработку моих персональных данных в пределах, необходимых для 

достижения целей настоящих отношений ___________  ______________ 

подпись      расшифровка   



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

ДИ__/__-2017  Должностная инструкция специалиста центра инклюзивного образования 

 

Версия: 01   Стр. 7 из 7 

 

 
  Лист регистрации изменений  

  

         
Номер  Номер и дата  Номер  Дата   ФИО лица, Подпись   

изменения распорядительного  измененного внесения  внесшего   

 документа о  пункта / изменения  изменение   

 внесении  раздела      

 изменений в        

 документ        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 
 


