Права студента-инвалида в
России в 2018 году
В данный момент на территории Российской Федерации проживает
определенное число граждан с ограниченными возможностями.
Большинство из них стремится жить полноценной жизнью. Кто-то работает, а
кто-то из инвалидов проходит обучение в российских ВУЗах и колледжах.
Однако у граждан РФ, с ограниченными возможностями имеются права и
привилегии, установленные на законодательном уровне, которые существенно
отличаются от возможностей полностью здоровых россиян.

Главные аспекты
Среди большого числа инвалидов в Российской Федерации отдельного
внимания заслуживают дети с ограниченными возможностями. Эти граждане
имеют определенные льготы при получении образования.
В данном случае речь идет о получении средне специального и высшего
образования в российских колледжах и ВУЗах.
Здесь для детей с ограниченными возможностями, а также инвалидов зрелого
возраста предусмотрены установленные льготы.
Российские студенты и так облагаются всевозможными поощрениями со
стороны государства. Однако, если студент имеет физические отклонения по
здоровью, то количество предоставляемых ему льгот существенно
увеличивается.
В данном случае следует рассмотреть, что именно представляют собой льготы и
привилегии для российских учащихся с ограниченными физическими
возможностями.

Необходимые понятия
Прежде чем более детально изучить какие льготы, а также как происходит
обучение студентов инвалидов, следует рассмотреть некоторые понятия,
которые тесно связаны с данным вопросом.
Гражданин РФ подданный государства, который вправе рассчитывать на
определенные права и защиты, представляющиеся на законодательном уровне.

Инвалид нетрудоспособный гражданин Российской Федерации,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно себя
обеспечить, из-за чего нуждается в государственной поддержке и
постоянном уходе.
Льготы и привилегии установленные государством поощрения для
определенной категории населения, кому на законных основаниях положена
помощь от государственных муниципальных органов власти.
Компетентные органы власти аппараты управления, через которые происходит
взаимодействие управляющих органов власти с населением.
Материальная помощь мера государственной поддержки через муниципальные
органы социальной защиты населения, направленная на улучшение уровня
жизни определенной категории населения.
Студент-инвалид учащийся высшего учебного заведения или колледжа, который
имеет физические ограничения по здоровью, что позволяет ему претендовать
на ряд льгот и поощрений.

На первый взгляд может показаться, что студенты инвалиды и высшее
образование не совместимы, особенно если речь идет о гражданах с
серьезными отклонениями по здоровью.
Однако, как показывает практика, благодаря государственной поддержке эти
граждане могут получить должное образование.

Права родителей данной категории детей
Родители детей с ограниченными возможностями, также вправе
претендовать на определенные льготы и поощрения со стороны
государства, а именно:
1. Возможность получения дополнительных выходных дней и отпуска.
2. Право получения социальной пенсии за ребенка инвалида.
3. Возможность льготного проезда в общественном транспорте.
4. Льготы при оплате услуг коммунального хозяйства.
5. Возможность получить субсидию на улучшение жилищных условий.
Как правило, все родители, у которых на иждивении имеется ребенок с
ограниченными физическими возможностями, вправе претендовать на эти
льготы и поощрения со стороны государства.

Правовое регулирование
Урегулирование вопроса относительно предоставления льгот и поощрений
от государства при прохождении обучения, а также поступлении в
российские ВУЗы и колледжи основывается на следующих нормативно
правовых актах:
Федеральный закон № 195 от

«Об основах социального обслуживания

10.12.1995 года

населения РФ»

Федеральный закон № 178 от
17.07.1999 года

«О государственной социальной помощи»

Федеральный закон № 181 от
24.11.1995 года

«О социальной защите инвалидов в РФ»

Федеральный закон № 143 от

«Об актах гражданского состояния граждан

15.11.1997 года

РФ»

Федеральный закон № 273 от

«Об образовании в Российской

29.12.2012 года

Федерации»

На основании этих законов осуществляется государственная поддержка детей
инвалидов при зачислении в высшие учебные заведения и колледжи, а также
последующее получение образования в данных учреждениях.

Социальная адаптация студентов инвалидов
В настоящее время для детей-инвалидов, которые проходят обучение в
университетах и колледжах разработаны специальные программы адаптации.
Все эти программы направлены на улучшение уровня жизни юных граждан РФ
и помощь в формировании их личности.
В учебных учреждениях проводятся следующие программы:
1. Профилактика заболевания при помощи специальных упражнений
физкультуры.
2. Помощь при сдаче вступительных экзаменов в ВУЗы и колледжи.
3. Льготная программа зачисления на бюджетные места.

4. При невозможности обучения на дневной форме, специальный подход к
детям с ограниченными способностями и возможность получения
образования в удаленном доступе.
5. При необходимости возможность беспрепятственной смены специальности.
6. При невозможности зачисления на бюджетное место, компенсация до 50%
стоимости обучения.
Такая социальная адаптация разработана при поддержке государственных
органов власти и российских учебных учрежденийэ
Там стремятся для инвалидов оказать всяческую поддержку, вплоть до
разработки специальных физкультурных упражнений, которые позволят быстрее
пройти период реабилитации.

Какие проекты существуют в ВУЗах страны
Специально для детей с ограниченными возможностями в российских высших
учебных заведениях разработан целый ряд программ поддержки нуждающихся
слоев общества.
В данном случае дети инвалиды могут претендовать на следующие
льготные программы:


возможность прохождения обучения в удаленном доступе;



внеконкурсное зачисление на бюджетные места;



бесплатное питание при дневной форме обучения;



реабилитационные физкультурные дополнительные занятия;



зачисление в ВУЗ или колледж по упрощенной программе;



при необходимости компенсация стоимости обучения до 50%.

В настоящее время эти программы разработаны специально для детей
инвалидов, но также активно применяются для других льготных слоев
населения Российской Федерации.

Виды предоставляемых льгот 3 группе
В настоящее время на территории Российской Федерации проживает
определенное число детей инвалидов, которые до своего совершеннолетия не
прикреплены к определенной группе инвалидности. Категория
нетрудоспособности присваивается после достижения ребенком
совершеннолетия.

Если гражданин в этот период обучается в российском ВУЗе или
колледже, то при получении 3 группы и признания студента частично

трудоспособным, он вправе рассчитывать на дополнительные
физкультурные занятия.
Оно проводятся в качестве реабилитационной программы, бесплатное питание,
а также компенсация до 50% стоимости обучения, если студент не смог
поступить на бюджет.

Особенности субсидирования для граждан с
ограниченными возможностями с детства
Дети инвалиды, которые получили проблемы со здоровьем с детства, либо
в процессе жизни не достигнув совершеннолетия, вправе претендовать от
государства на предоставление определенных субсидий, а именно:


ежемесячное денежное пособие;



надбавка за отказ от ежегодного курортного лечения;



субсидия на оплату коммунальных услуг;



единовременная денежная выплата;



при поступлении в ВУЗ или колледж, начисление социальной стипендии;



ежемесячная денежная надбавка за лекарства.

Все эти виды материальной помощи предоставляются детям с ограниченными
возможностями. Однако распорядиться этими средствами могут лишь их
законные попечители.
№ п/п Категория

Размер ЕДВ с 1
февралия 2017 года

1
2
3
Федеральный закон от 12.01.1995 №5 – ФЗ «О Ветеранах»
Инвалиды войны
1
5054,11
2
3
7
8
13

Сумма ЕДВ,
выплачиваемая при
сохранении
полисного НСУ с 1
февраля 2017 года
(НСУ=1048,96 р.)
4
4005,14

Участники Великой
Отечественной войны, ставшие
инвалидами
Участники Великой
Отечественной войны
Лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»
Ветераны боевых действий

5054,11

4005,14

5054,11

4005,14

2780,74

1731,77

2780,74

1731,77

Члены семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников
ВОВ и ветеранов боевых действий

1517,20

468,23

Федеральный закон от 24.11.1995 №181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Инвалиды (I группа)
20
3538,52
2489,55
21

Инвалиды (II группа)

2527,06

1478,09

22

Инвалиды (III группа)

2022,94

973,97

23

Дети-инвалиды

2527,06

1478,09

Фото: размер ЕДВ инвалида

Как рассчитывается социальная стипендия
Социальная стипендия – это одна из видов материальной поддержки детей с
ограниченными возможностями.
Эти средства начисляются ребенку инвалиду вне зависимости от того, поступил
он на бюджетное место или платное. Не достигнув совершеннолетия, сумма
выплаты будет одинаковой для детей инвалидов.

После совершеннолетия происходит перерасчет суммы социальной
стипендии, а также социальной пенсии в зависимости от присвоенной
при медицинском обследовании группы. Так, к примеру, студенты,
получившие третью группу инвалидности, получают наименьшую
выплату.
Для детей с ограниченными возможностями в Российской Федерации делается
все возможное, чтобы их уровень жизни был максимально приближен к
физически полноценным детям.
Эту политику активно поддерживают российские колледжи и высшие учебные
заведения. В настоящее время делается все возможное, чтобы дети с
физическими отклонениями могли чувствовать себя полноценными членами
общества.

