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ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре инклюзивного образования 

Дирекции по развитию образования Академии

Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», Уставом федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (далее по тексту - Академия), иными локальными 
нормативными актами Академии и определяет организационные и правовые основы 
деятельности Центра инклюзивного образования (далее -  Центр).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Центр создан в структуре Дирекции по развитию образования приказом 
от 31 октября 2016 г. X» 02-656.

1.2. Центр возглавляет дрфектор, назначаемый! на должность и освобождаемый 
от должности приказом ректора Академии.

1.3. Директор Центра организует работу Центра, несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на Центр задач.

1.4. Работники Центра назначаются на должность и освобождаются от 
должности приказом ректора Академии.

1.5. Центр осуществляет организационно-педагогическзчо, наунную, 
методическую, информационно-просветительскую и координационную деятельность 
в соответствии с уставом Академии.

1.6. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 
Академии, иными локальными нормативными актами, включая настоящее 
Положение.

1.7. В составе Центра могут быть созданы лаборатории, отделы, другие 
структурные подразделения, деятельность которых направлена на обеспечение 
достижения целей деятельности Центра.

1.8. Финансирование Центра осуществляется в рамках сметы расходов 
Дирекции по развитию образования.



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Центра является создание условий по 
обеспечению инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по программам среднего общего, среднего 
профессионального и высшего образования.

2.2. Основными задачами Центра являются:
разработка и формирование политики Академии в области инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
программам среднего общего, среднего профессионального и высшего образования;

формирование и развитие на базе Академии оптимальной модели 
инклюзивного образовательного пространства, способствующей максимальному 
включению в него инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

координация усилий структурных подразделений и филиалов Академии по 
развитию инклюзивного профессионального образования.

3. ФУНКЦИИ

3.1. В области организационно-педагогической деятельности: 
организация специализированного учета инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья в структурных подразделениях и филиалах Академии на 
этапах их поступления, обучения, трудоустройства;

организация сбора сведений (с письменного согласия) о состоянии здоровья, 
рекомендациях медико-социальной экспертизы или психолого-медико
педагогической комиссии для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

ос)чцествление организационно-педагогического, психолого-педагогического, 
технологического, медицинско-оздоровительного и социального сопровождения 
образовательного процесса, в том числе инвалидов, обучающихся дистанционно;

содействие инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в 
построении индивидуальной образовательной траектории;

развитие форм и методов социально-педагогической работы с инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, способов решения личных и 
социальных проблем;

организация социокультурной реабилитацрш инвалидов; 
содействие трудоустройству выпускников-инвалидов.
3.2. В области научной и методической деятельности:
ведение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по 

проблемам доступности профессионального образования для инвалидов, их 
апробация и практическая реализация в Академии с учетом актуальных направлений 
модернизации российского образования и его интеграции в мировую 
образовательную систему;

осуществление образовательного процесса для инвалидов на основе 
достижений педагогической науки, внедрения активных методов, технических



средств обучения и современных информационных и специальных образовательных 
технологий в части адаптационных модулей;

подготовка и издание планов, программ и методических разработок в целях 
обеспечения адаптации, инклюзивного обучения и сопровождения учебы студентов- 
инвалидов;

разработка и реализация методик дистанционного обучения инвалидов; 
консультирование структурных подразделений Академии и отдельных 

специалистов по использованию инклюзивных и реабилитационных технологий;
организация и участие в подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации кадров в области доступности профессионального образования для 
инвалидов: административно-хозяйственного и вспомогательного персонала, 
профессорско-преподавательского состава, социальных работников;

организация научных мероприятий (семинаров и конференций) по проблемам 
разработки и внедрения эффективных технологий работы с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья;

привлечение специалистов по психологическому сопровождению, а также 
специалистов по специальным техническим и программным средствам обучения 
инвалидов и других необходимых спехщалистов с целью комплексного 
сопровождения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

3.3. В области информационно-просветительской и координационной 
деятельности:

сотрудничество со структурными подразделениями, филиалами и службами 
Академии с целью реализации инклюзивного обучения и сопровождения 
образовательного процесса об)^ающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

сотрудничество по вопросам получения профессионального образования и 
трудоустройства инвалидов с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, а также общественными организациями;

сотрудничество с органами управления образованием, образовательными 
организациями, приемной комиссией и структурными подразделениями Академии по 
организационно-методическому обеспечению приема абитуриентов - инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

участие в формировании сети свободного информационного обмена в сфере 
расширения доступности профессионального образования для инвалидов. 
Проведение социологических опросов, открытых мероприятий, в том числе 
конференций и семинаров, публикация изданий научно-методического, 
информационного и рекламного характера;

сотрудничество в установленном порядке со средствами массовой информации 
с целью формирования общественного мнения по проблемам профессионального 
образования инвалидов, их социализации и интеграции в общество;

создание и поддержка баз данных и специальных сайтов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;



подготовка и реализация научных, з^ебных и научно-популярных издательских 
проектов, связанных с вопросами инклюзивного профессионального образования и 
проблемами социальной интеграции инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

обмен опытом и участие в международных и российских научных и научно- 
методических конференциях по проблемам доступности профессионального 
образования инвалидов;

организация и проведение мероприятий по распространению опыта и 
продвижению эффективных инклюзивных и реабилитационных технологий.

4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

4Л. Центр вправе:
4.1.1. получать поступающие в Академию документы и иные информационные 

материалы, связанные с деятельностью Центра, для ознакомления, з^ёта и 
использования в работе;

4.1.2. полз^ать у должностных лиц и подразделений Академии информацию и 
документы, необходимые для выполнения своих задач и фзчпсций (сведения о 
персональных данных, а также составляющие служебнзчо, коммерческую или инзчо 
охраняемую законом информацию, могут быть получены Центром с з^етом 
соответствующих норм права);

4.1.3. вносить руководству Академии предложения по совершенствованию 
форм и методов работы Центра и Академии в целом;

4.1.4. участвовать в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Центра;
4.1.5. осуществлять по согласованию в установленном порядке взаимодействие 

с органами государственной власти и местного самоуправления, средствами 
массовой информации, учреждениями, общественньп^1и и иными организациями, 
структурными подразделениями Академии в рамках компетенции Центра, 
определенной настоящим Положением.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА

5.1. Руководство Центра возлагается на его дофектора.
5.2. Директор Центра выполняет следующие обязанности:
5.2.1. руководит деятельностью Центра, обеспечивает организацию его работы, 

выполнение задач и функций, определенных настоящим Положением, а также 
решений з^еного совета, приказов, распоряжений и поручений ректората Академии;

5.2.2. осуществляет распределение должностных обязанностей между 
работниками Центра;

5.2.3. принимает по зчсазанию рзчсоводства Академии непосредственное 
участие в совещаниях, переговорах, осуществляемых Академией;

5.2.4. представляет для утверждения проекты документов, связанных с 
деятельностью Центра;

5.2.5. обеспечивает соблюдение работниками Центра правил пожарной



безопасности и техники безопасности и правил внутреннего трудового распорядка 
Академии.

5.3. Директор Центра имеет право:
5.3.1. запрашивать в установленном порядке у руководителей структурных 

подразделений Академии материалы и информацию, необходимые для выполнения 
задач и функций Центра;

5.3.2. вести переписку и переговоры с иностранными и российскими 
организациями и их должностными лицами по вопросам, входящим в компетенцию 
Центра;

5.3.3. вносить на рассмотрение рзчсоводства Академии предложения по 
улучшению работы Центра, по совершенствованию его организационно-штатной 
структуры, а также иные предложения по вопросам, входящим в компетенцию 
Центра.

5.4. Директор Центра несет ответственность за:
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей;
причинение Академии материального ущерба;
правонарушения, допущенные при осуществлении трудовых функций;
превышение предоставленных полномочий;
разглашение служебной и коммерческой тайны, иной охраняемой законом 

информации;
нарушение правил пожарной безопасности и техники безопасности. Правил 

внутреннего распорядка Академии;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и/или локальными актами Академии.
5.5. Права и обязанности иных работников Центра определяются трудовым 

законодательством Российской Федерации, уставом Академии, правилами 
внутреннего трудового распорядка Академии и должностными инструкциями.

6. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

6.1. Директор Центра ежегодно, в порядке, предусмотренном локальными 
нормативными актами Академии, обязан представлять курирующему проректору 
отчет о результатах деятельности Центра в прошедшем году.

6.2. Бухгалтерский, налоговый и статистический учет и отчетность Центра 
осуществляет бухгалтерия Академии в порядке, установленном соответствующими 
локальными нормативными докз^ентами Академии в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА

Реорганизация и ликвидация Центра осуществляется в порядке, 
предусмотренном уставом Академии.


