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1. Общие положения 
1.1. Региональный центр развития инклюзивного образования «Равные 

возможности» (далее – РЦРИО) является структурным подразделением 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Нижегородский Губернский колледж» (далее - Колледж).   

1.2. РЦРИО создается для оптимизации использования 
интеллектуальных и материальных ресурсов, эффективной реализации задач 
и обучению лиц с ОВЗ и инвалидностью по программам среднего 
профессионального образования в условиях инклюзии.   

1.3. Настоящее Положение разработано на основании:  
           - Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;  
  - Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года                          
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
          - Федерального закона Российской Федерации от 24.11.1995 года                                   
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
            - Государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства РФ 
от 01 декабря 2015 г. № 1297 (с изменениями и дополнениями); 
          -  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.11.2015 №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 
           - Приказа министерства образования и науки Российской Федерации                    
от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 
          - Приказа министерства образования Нижегородской области                              
от  01.09.2017 №2013 «О присвоении статуса базовой профессиональной 
образовательной организации, обеспечивающей поддержку 
функционирования региональной системы инклюзивного среднего 
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»; 
          - Устава Колледжа.   
       1.4. Основные понятия, используемые в Положении:  
        - инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты; 
         - обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий; 



         - инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 
        - адаптированная образовательная программа среднего 
профессионального образования — программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих или программа подготовки 
специалистов среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 

1.5. Управление деятельностью РЦРИО осуществляет его руководитель, 
находящийся в непосредственном подчинении заместителя директора по 
инклюзивному образованию Колледжа. Деятельность руководителя и 
сотрудников РЦРИО регламентируется должностными инструкциями.   

1.6. Кадровый состав структурного подразделения РЦРИО формируется 
исходя из утвержденного фонда оплаты труда центров инклюзивного 
образования, утверждаемых министерством образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области. 

1.7. РЦРИО ликвидируется решением образовательной организации на 
основании распорядительного документа директора Колледжа.  

 
2. Задачи и функции Центра 

 
 2.1. РЦРИО создается в целях: реализации адаптированных программ 

среднего профессионального образования для инвалидов и других 
маломобильных групп граждан, программ профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования; концентрации 
материально-технических, информационных, кадровых и других ресурсов; 
обеспечения взаимодействия с образовательными организациями разного 
уровня, исполнительными органами управления в сфере образования, 
органами социальной защиты и населения Нижегородской области, 
территориальными центрами труда и занятости населения Нижегородской  
области, иными организациями учреждения по вопросам образования, 
обучения, реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидов, осуществляет 
информационное, маркетинговое, методическое и организационное 
сопровождение реализации образовательных программ в соответствии с 
приоритетными направлениями развития экономики Нижегородской области; 

Основными функциями РЦИО являются: 
           - обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и перспективным 
специальностям для экономики региона, специальностям по адаптированным 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
профессионального обучения, дополнительным профессиональным 
программам;  



 - разработка и реализация образовательных программ с использованием 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;  

 - реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования для инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием сетевой формы;  

 - предоставление обучающимся специальных информационных и 
технических средств обучения;  

 - реализация дистанционных образовательных технологий; 
  - обучение по программам повышения квалификации и проведение 

стажировок педагогических работников и «специалистов сопровождения» 
профессиональных образовательных организаций для работы с инвалидами и 
лицами с ОВЗ;  

 - консультирование лиц с ОВЗ и инвалидностью, их родителей 
(законных представителей) по вопросам получения среднего 
профессионального образования.  

 - участие в организации проведения профессиональной диагностики и 
содействие трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ с 
привлечением партнеров проекта;  

 - осуществление дополнительного профессионального обучения 
различных категорий граждан на договорной основе, организация 
профессиональной подготовки и переподготовки взрослого населения, через 
внедрение дистанционной, электронной форм обучения; 

 - проведение открытых мероприятий: конференций, семинаров, 
форумов по вопросам инклюзивного профессионального образования; 

 - обеспечение услугами перевода русского жестового языка. 
 
 

3. Содержание обучения 
3.1. Прием обучающихся с ОВЗ и инвалидов в Колледж 

осуществляется на основании приказа Министерства образования и науки РФ 
от 23.01.2014 №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 

3.2. Учебные группы комплектуются как на общих основаниях, 
предназначенных для формирования основного контингента Колледжа, так и 
в специально – коррекционной группы в соответствии с нормативами, 
предусмотренными для обучающихся с соответствующей нозологией.   

 
5. Штатное расписание 

6.1. Структура и штатное расписание РЦРИО утверждаются 
директором Колледжа.   

6.2. Штатными сотрудниками РЦРИО являться:   
- руководитель РЦРИО;  
-  учителя дефектологи (сурдопедагог, тифлопедагог);   
- тьюторы;   
- инструктор по физической культуре;  



- специалист по техническим и программным средствам;  
- методисты.   

 
7.Материально-техническое обеспечение 

 
  7.1. Для обеспечения деятельности РЦРИО за ним закрепляются 

помещения, комплексное  оборудование,  оргтехника, вычислительная 
техника, специальные информационно-технические средства обучения, 
средства связи и другое необходимое имущество.   

 
 
 

__________________ 


