
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ                                 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
05.08.2016        № 737 

 
Великий  Новгород 

 

 

Об определении  базовой профессиональной образовательной организа-
ции, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов 
 

Во исполнение пункта 3.5 подпрограммы «Развитие профессионально-

го образования в Новгородской области государственной программы Новго-

родской области «Развитие образования и молодежной политики Новгород-

ской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением  Прави-

тельства новгородской области от 28.10.2013 № 317, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Определить  базовой  профессиональной  образовательной  органи-

зацией, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов, областное  государственное ав-

тономное  профессиональное образовательное учреждение  «Технологиче-

ский колледж» (далее базовая организация). 

2. Утвердить прилагаемое примерное положение  о базовой професси-

ональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку регио-

нальной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов 

(далее типовое положение). 

3. Директору базовой организации   Ренкас О.В.: 

3.1. Привести локальные акты базовой организации в соответствие с 

типовым положением;  

3.2. Внести необходимые изменения в устав базовой организации  до 01 

ноября 2016  года; 

3.3. Создать  структурное подразделение, ответственное за организа-

цию получения среднего профессионального образования инвалидами и ли-

цами с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в срок до 

30 декабря 2016 года; 

3.4. Представить в департамент образования и молодежной политики 

Новгородской области (далее департамент) утвержденный план деятельности 

базовой  организации в срок до 01 ноября 2016 года; 

3.5. Организовать в области работу в соответствии с утвержденным 

планом деятельности; 
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3.6. Создать на официальном сайте базовой организации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздел, отражающий 

наличие специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

4. Руководителям профессиональных образовательных организаций: 

4.1. Заключить договоры о взаимодействии с  базовой организацией по 

вопросам профессионального ориентирования, обучения и трудоустройства 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

4.2. Определить лиц, ответственных за взаимодействие с базовой 

организацией по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

4.3. Обеспечить участие педагогических работников, обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

мероприятиях  базовой организации. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя руко-

водителя департамента - начальника отдела профессионального образования 

департамента образования и молодежной политики Новгородской области 

Иванову С.Ю. 
                  

 

 

Руководитель департамента 

 

А.Г. Ширин  

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Болдина Ирина Евгеньевна 

97-43-62 

иб 26.08.2016 
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   Указатель рассылки 

                1. Иванова С.Ю. – 1 

                2. Болдина И.Е.  – 1 

                3.ПОО - 19 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель руководителя 
департамента – начальник отдела 
профессионального образования  
    __________________ С.Ю. Иванова 

   «___» _____________ 2016   года 

 

  

Начальник  отдела правового и 
документационного обеспечения 

__________________ Л.Г. Макарова 

«___» ______________ 2016  года 

  

 


