


1. Общие положения 

 

1.1 Региональный центр инклюзивного образования «Равные 

возможности» (далее – Центр) представляет собой структурное подразделение 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Нижегородский Губернский колледж" (далее - Колледж).   

1.2 Центр создан для оптимизации использования интеллектуальных и 

материальных ресурсов, эффективной реализации задач по 

профессиональному образованию и обучению лиц с ОВЗ и инвалидов в 

условиях инклюзивного образования.   

1.3 Настоящее Положение разработано на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федерального закона от 24.12. 1995 № 181-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) 

«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»; 

Приказа Минобнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 464;  

- Приказа Министерства образования Нижегородской области от 

01.09.2017 года № 2005; 

- Устава государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Нижегородский Губернский колледж". 

 



1.4 Основные понятия, используемые в Положении: 

- 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. 

- 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. 

- 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 Центра осуществляет его руководитель, 

находящийся в непосредственном подчинении заместителя директора по 

инклюзивному образованию Колледжа. Деятельность руководителя и 

сотрудников Центра регламентируются должностными инструкциями. 

1.6 Кадровый состав структурного подразделения Центра формируется из 

утверждённого фонда оплаты труда, утверждаемого министерством 

образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области. 

 



2. Цели, задачи, направления работы Центра 

2.1 Основной целью Центра является обеспечение комплексного 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов для повышения доступности и качества получаемого ими 

образования. 

 2.2. Основными задачами Центра являются: 

 − создание условий для инклюзивного обучения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью по 

программам среднего профессионального образования;  

− повышение доступности образовательной среды для данной категории 

лиц; 

− выявление специфики образовательного процесса при обучении 

студентов с ОВЗ и инвалидностью; 

− реализация адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

− концентрация материально-технических, информационных, кадровых и 

других ресурсов; 

− обеспечение взаимодействия с образовательными организациями 

разного уровня, исполнительными органами управления в сфере образования, 

органами социальной защиты, территориальными центрами занятости 

населения Нижегородской области, общественными организациями региона, 

иными организациями по вопросам образования, реабилитации обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью; 

− осуществление информационного, маркетингового, методического и 

организационного сопровождения реализации образовательных программ в 

соответствии с приоритетными направлениями развития экономики 

Нижегородской области; 

 − изучение, обобщение и внедрение опыта инклюзивного образования. 

2.3 Направления работы Центра: 

- ведение специализированного учета обучающихся из числа лиц ОВЗ и 

инвалидов на всех этапах их обучения в Колледже и в профессиональных 

образовательных организациях региона (поступление, обучение, 

трудоустройство).   



- консультирование обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, их родителей 

(законных представителей) по правовым, социальным и иным вопросам 

специалистами Центра;  

-  организация курсов повышения квалификации для педагогических 

работников образовательных организаций, включенных в систему 

инклюзивного образования;   

- разработка, тиражирование и распространение методических и учебных 

пособий по вопросам инклюзивной практики;   

- профориентационная деятельность;  

- содействие в трудоустройстве обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;  

- проведение открытых мероприятий: конференций, семинаров, форумов, 

мастер-классов и т.д.   

- обмен опытом и участие в международных, российских, региональных 

научных и научно-методических конференциях по вопросам инклюзивной 

практики; 

- создание и поддержка раздела на странице сайта Колледжа по вопросам 

обучения студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

 

3. Штатное расписание Центра 

4.1 Структура и штатное расписание Центра утверждается 

директором Колледжа. 

4.2  Штатными сотрудниками Центра являются: 

- руководитель Центра; 

- методист; 

- сурдопереводчик;   

- сурдопедагог;  

- тифлопедагог;  

- специалист по адаптивной физической культуре;  

- специалист по техническим и программным средствам;  

- тьютор.   

 

 



4. Структура Центра 

 

В структуру Центра входят: 

- Отдел профориентации и содействия трудоустройству инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Профориентационная деятельность направлена на информирование 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ о современных профессиях 

существующих на рынке труда, о специальностях, которые они могут 

получить в с учетом ограничений их жизнедеятельности, в профессиональных 

образовательных организациях Нижегородской области и Российской 

Федерации. Сотрудник отдела оказывает содействие в трудоустройстве 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, информируют о наличии вакантных 

мест в организациях, на предприятиях.  

- Отдел мониторинга. 

  Сотрудник отдела осуществляет исполнение запросов по мониторингам 

различного уровня, собирает, обрабатывает информацию. 

  

5. Материально-техническое обеспечение Центра 

4.1. Для обеспечения деятельности Центра за ним закрепляются 

помещения, комплексное оборудование, оргтехника, вычислительная техника, 

специальные информационно-технические средства обучения, средства связи 

и другое необходимое имущество.  

 




