
РОСЖЕЛДОР 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)
Филиал РГУПС в г. Воронеж

П Р И К А З

«Ш  » илоигЯ  2017 г. № 57Д7/  с>д

г. Воронеж

О повышении доступности и качества высшего образования
для лиц с инвалидностью

Во исполнение резолюции Межведомственного совещания по вопросам 
повышения доступности и качества высшего образования для лиц с 
инвалидностью от 22.06.2017 (письмо Минобрнауки России от 11.07.2017 № ЛО- 
1476/05) и приказа первого проректора РГУПС от 12.07.2017 № 1289/ос

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за работу повышения доступности и качества 
высшего образования для лиц с инвалидностью, организацию их 
профориентационной работы, а также содействию трудоустройству выпускников 
с инвалидностью заместителя директора филиала по учебной и научной работе 
О.А. Лукина.

2. Начальнику отдела организации учебной работы Э.В. Орловой:
2.1 Обеспечить необходимые условия приема инвалидов на обучение в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями.
2.2 До 15.07.2017 определить сотрудника ответственного за прием инвалидов, 

обеспечить консультирование профориентолога, организовать работу «горячей 
линии».

2.3 Совместно с отделом воспитательной работы обеспечить волонтерское 
сопровождение приема инвалидов, определить сотрудника, ответственного за 
содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью.

3. Начальнику отдела информационных технологий С.С. Чекалину:
3.1 До 14.07.2017 обеспечить размещение на официальном сайте РГУПС в 

форме доступной для инвалидов с различными ограничениями



жизнедеятельности, информацию' о специальных, образовательных условиях, 
созданных для инвалидов, сотрудниках филиала, подготовленных к работе с 
инвалидами, архитектурной доступности.

3.2 До 15.07.2017 внести информацию о филиале на портал инклюзивного 
высшего образования.

4. Начальнику отдела кадров В.ГО. Маликовой до 13.07.2017 представить 
копию приказа в управление по работе с филиалами РГУПС.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со£

Директор филиала Б.А. Соловьев
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Разослать: кафедра «Социально-гуманитарные, естественно-научные и общепрофессиональные 
дисциплины», зам. директора по У и HP, ООУР, ОИТ, ОВР, ОК

Лукин О.А., зам. директора по У и HP 
221 - 03-52


