
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

ОГА ПОУ «Технологический колледж» 

          от  05.12.2016    №  109а 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Ресурсном центре инклюзивного профессионального  

образования базовой профессиональной образовательной  

организации, обеспечивающей поддержку системы инклюзивного  

профессионального образования инвалидов Новгородской области –  

областного государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения  

«Технологический колледж» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Ресурсном центре инклюзивного профес-

сионального образования базовой профессиональной образовательной орга-

низации, обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профессио-

нального образования инвалидов Новгородской области,  - областного госу-

дарственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Технологический колледж» (далее БПОО)  разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ  «Об  

образовании в Российской Федерации»; 

- приказом департамента образования и молодежной  политики Новгород-

ской области от 05.08.2016 № 737 «Об определении  базовой профессиональ-

ной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональ-

ной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов»; 

- Положением о базовой профессиональной организации, обеспечивающей 

поддержку системы инклюзивного профессионального образования инвали-

дов Новгородской области, утвержденном приказом БПОО от 01.12.2016. 

1.2. Ресурсный центр инклюзивного профессионального образования 

(далее Центр) является  структурным подразделением БПОО и не является 

юридическим лицом. 

1.3.  Центр организует свою деятельность в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в об-

ласти образования, Уставом  и локальными актами БПОО и настоящим По-

ложением.  

1.4. Центр создается и ликвидируется приказом директора БПОО. 

 

II. Цель Центра 

Обеспечение поддержки функционирования системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее с  ОВЗ) в Новгородской области. 

 

III. Основные задачи Центра 
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 В задачи Центра входит: 

 профориентационная работа с обучающимися в общеобразовательных 

организациях, абитуриентами; 

сопровождение инклюзивного обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их социокультурная реабилитация; 

решение вопросов развития и обслуживания информационно-

технологической базы инклюзивного обучения; 

реализация программ дистанционного обучения инвалидов; 

содействие трудоустройству выпускников инвалидов; 

развитие безбарьерной среды в БПОО. 

 

IV. Структура Центра 

4.1.  Структура и штатная численность Центра устанавливается дирек-

тором БПОО. 

4.2. Руководство Центром осуществляет его руководитель, назначае-

мый  директором БПОО из числа работников, имеющих высшее педагогиче-

ское образование. 

4.3. Руководитель Центра  несёт ответственность за его работу и отчи-

тывается перед директором БПОО. 

4.3. Структура Центра: 

Руководитель - 1 

Методист  - 1 

Тьютер  - 1 

Программист - 1 

Преподаватели  - 2 (1  на одну нозологию, при необходимости обуче-

ния по индивидуальным учебным планам, в т.ч. сурдопедагог или сурдопере-

водчик) 

Педагог психолог – 1 

Социальный педагог – 1 

4.4. Руководитель центра осуществляет планирование деятельности 

Центра, проводит организационную работу, оперативно доводит до работни-

ков Центра  нормативные правовые документы, обеспечивает своевременное 

составление учётно -отчётной документации, несет ответственность за свое-

временное размещение и обновление информации о деятельности Центра на  

информационных стендах и официальном сайте БПОО, готовит проекты до-

говоров о сетевом взаимодействии с иными профессиональными образова-

тельными организациями области, осуществляет контрольные функции и 

взаимодействие с органами управления образованием муниципальных рай-

нов и городского округа области, образовательными организациями, центра-

ми занятости, региональными отделениями Всероссийских обществ инвали-

дов. 

4.5. Методист организует методическую работу, разработку адаптиро-

ванных образовательных программ и учебных планов, фондов оценочных 

средств. 
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4.6. Работа педагога-психолога с обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами в БПОО заключается в создании благо-

приятного психологического климата, формировании условий, стимулирую-

щих личностный и профессиональный рост, обеспечении психологической 

защищенности абитуриентов и обучающихся, поддержке и укреплении их 

психического здоровья.  

4.7. Социальный педагог осуществляет социальную защиту, выявляет 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов и их семей в сфере социальной поддержки, определяет направления 

помощи в адаптации и социализации, участвует в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке в мероприятиях по обеспечению 

защиты прав и законных интересов обучающихся в государственных органах 

и органах местного самоуправления.  

4.8. Программист - специалист, помогающий педагогическим работни-

кам и обучающимся использовать современные технические и программные 

средства обучения, содействующие в обеспечении обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов дополнительными способами 

передачи, освоения и воспроизводства учебной информации, занимающихся 

разработкой и внедрением специальных методик, электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

  4.9. Задачи сурдопедагога в профессиональной образовательной орга-

низации - обучение и развитие обучающихся с нарушениями органа слуха и 

осуществление деятельности по сопровождению процесса их обучения в 

БПОО. 

 Главная задача сурдопереводчика - способствовать полноценному уча-

стию глухих и слабослышащих обучающихся в учебной и внеучебной дея-

тельности БПОО. Сурдопереводчик гарантирует обучающимся равный до-

ступ к информации во время занятий.  

4.10. Деятельность тьюторов заключается в индивидуальной работе с обу-

чающимися с ОВЗ  и инвалидами в образовательном процессе и процессе соци-

ализации. Тьютор проводит дополнительные индивидуальные консультации и 

занятия с обучающимися, организованные для оказания помощи в освоении 

учебного материала, объяснения и подкрепления содержания учебных дисци-

плин и выработки навыков к обучению в БПОО.  

 

V. Основные функции Центра 

5.1. Профориентационная работа, осуществление консультаций инва-

лидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных представителей) по вопросам по-

лучения среднего профессионального образования (далее СПО), в том числе 

с проведением профессиональной диагностики. 

5.2. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и перспек-

тивным для экономики региона профессиям и специальностям по адаптиро-

ванным образовательным программам СПО (по одной или нескольким нозо-
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логиям), программам профессионального обучения, дополнительным про-

фессиональным программам.  

5.3. Разработка адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения. 

5.4. Реализация образовательных программ СПО для инвалидов и лиц 

с ОВЗ с использованием сетевой формы.  

5.5. Оснащение специальным оборудованием для осуществления об-

разовательной деятельности для инвалидов по программам среднего профес-

сионального образования с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий. 

5.6. Предоставление для коллективного пользования специальных 

информационных  и технических средств, дистанционных образовательных 

технологий, учебно-методических материалов.  

5.7. Сопровождение трудоустройства выпускников с инвалидностью. 

5.8. Повышение квалификации, в том числе в форме стажировок, пе-

дагогических работников профессиональных образовательных организаций 

субъекта Российской Федерации. 

 

VI. Взаимоотношения 

6. Центр в процессе работы выстраивает как внешние, так и внутренние 

взаимоотношения. 

6.1. Внутренние взаимоотношения Центра с (со): 

- учебной частью, методическим и педагогическим советами,  предмет-

но-цикловыми комиссиями по вопросам повышения качества образования; 

- бухгалтерией БПОО по вопросам выплат государственных академи-

ческих стипендий, выплат социального и стимулирующего характера; 

- старшим мастером по вопросам распределения студентов на практи-

ку; 

- отделом учебно - воспитательной работы по вопросам внеучебной де-

ятельности. 

6.2. Внешние взаимоотношения Центра с: 

- департаментом образования и молодежной политики Новгородской 

области; 

- департаментом труда и социальной защиты населения Новгородской 

области; 

- профессиональными образовательными организациями области; 

- работодателями; 

- общеобразовательными организациями; 

- органами управления образованием муниципальных  районов и го-

родского округа области; 

- региональными отделениями Всероссийских обществ инвалидов раз-

личных нозологий. 

 

VII. Права работников Центра 
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7. Работники Центра имеют право:  

7.1. Участвовать в обсуждении проектов решений директора БПОО по 

совершенствованию системы инклюзивного профессионального образова-

ния.  

7.2. Инициировать и проводить совещания по вопросам развития си-

стемы инклюзивного профессионального образования.  

7.3. Распоряжаться вверенным им имуществом с соблюдением требо-

ваний, определенных законодательными и нормативными правовыми актами, 

Уставом колледжа.  

7.4. Участвовать в служебных совещаниях различного уровня при об-

суждении вопросов, касающихся исполняемых работниками Центра полно-

мочий. 

7.5. Руководитель Центра имеет право посещать все учебные  теорети-

ческие и практические занятия и виды практик, участвовать во всех формах 

контроля учебных занятий. 

 

VIII.Ответственность  работников Центра 

8.1. Работники Центра несут ответственность: 

- за неисполнение или не надлежащее исполнение своих  обязанностей, в со-

ответствии с действующим трудовым законодательством; 

- за причинение материального  ущерба - в соответствии с действующим тру-

довым законодательством; 

- за несоблюдение  Устава БПОО, режима работы, правил внутреннего тру-

дового распорядка, иных  локальных  актов БПОО,  законных распоряжений  

директора  БПОО; 

- за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью студента; 

- за несоблюдение правил пожарной безопасности. 
 

IX. Финансирование Центра 

Деятельность Центра осуществляется за счет бюджетных  средств, со-

гласно смете расходов и штатному расписанию.  

 


