
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О базовой профессиональной образовательной организации Удмуртской 
Республики, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного

профессионального образования

В целях реализации Межведомственного комплексного плана мероприятий по 
обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2018 годы, утвержденного 
заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О. Голодец от 
23 мая 2016 года №3467п-П8, распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 28 апреля 2016 года №802-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 
2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных 
образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем 
инклюзивного профессионального образования инвалидов, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы», на основании решения заседания рабочей группы (протокол от 
17 ию ня2016 года№2) п р и к а з ы в а ю :

1. Определить базовой профессиональной образовательной организацией, 
обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного 
профессионального образования, бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Удмуртской Республики «Ижевский торгово-экономический техникум».

2. Наделить руководителя бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский торгово- 
экономический техникум» Т. 3. Жаворонкову следующими полномочиями:

программно-методическое сопровождение внедрения инклюзивного 
профессионального образования, профессионального обучения, социализации и 
трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях в Удмуртской Республике (далее - 
инклюзивное профессиональное образование);

создание банка данных инновационной, экспериментальной, учебной, 
учебно -  методической деятельности в области инклюзивного профессионального 
образования;

мониторинг в области инклюзивного профессионального образования;
координация деятельности профессиональных образовательных организаций в 

Удмуртской Республике в области инклюзивного профессионального образования;
оказание консультационных услуг инвалидам, лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителям (законным представителям), а также 
сотрудникам профессиональных образовательных организаций в Удмуртской
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Республике но вопросам получения среднего профессионального образования, 
профессионального обучения, профессиональной ориентации, социальной адаптации, 
трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

организация работы «горячей линии» по вопросам приема в профессиональные 
образовательные организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

проведение семинаров (вебинаров) для педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам профессиональной ориентации и получения 
услуг среднего профессионального образования, профессионального обучения 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

участие в организации системы повышения квалификации, переподготовки 
руководителей, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала 
профессиональных образовательных организаций в Удмуртской Республике в рамках 
инклюзивного профессионального образования;

интеграция опыта работы в области инклюзивного профессионального 
образования;

предоставление аналитической информации в облаете инклюзивного 
профессионального образования по запросам органов государственной власти;

подготовка к изданию учебных пособий, методических разработок и 
рекомендаций в области инклюзивного образования;

взаимодействие с представителями работодателей в сфере трудоустройства 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

взаимодействие с Министерством образования и науки Удмуртской Республики, 
другими органами государственной власти (по согласованию) в рамках деятельности, 
определенной настоящим приказом;

иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством для 
профессиональных образовательных организаций.

3. Руководителю бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики «Ижевский торгово-экономический техникум» 
Т. 3. Жаворонковой:

подготовить проект измененного штатного расписания бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Ижевский торгово-экономический техникум» с учётом увеличения штатной 
численности на 3 штатные единицы для организации работы в рамках полномочий, 
определенных настоящим приказом;

предоставлять в Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
отчеты об исполнении показателей результативности исполнения мероприятий, 
предусмотренных соглашением между Министерством образования и науки 
Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на создание в 
субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных 
организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного 
профессионального образования инвалидов, от 11 июля 2016 года №06.G28.24.0033.

4. Управлению планирования и исполнения бюджета в сфере образования 
(А. В. Кисляк) проверить и согласовать изменения в штатное расписание бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Ижевский торгово-экономический техникум».

5. Руководителям профессиональных образовательных организаций в 
Удмуртской Республики назначить ответственных должностных лиц за 
тяымпттайствие с бюджетным профессиональным образовательным учреждением



Удмуртской Республики «Ижевский торгово-экономический техникум» в 
соответствии с пунктом 2 настоящего приказа.

6. Возложить на бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Удмуртской Республики «Ижевский торгово-экономический техникум» 
(Т.З. Жаворонкова) ответственность за исполнение показателей результативности 
исполнения мероприятий, предусмотренных приложением №3 соглашения между 
Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством 
Удмуртской Республики о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Удмуртской Республики на создание в субъектах Российской Федерации 
базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих 
поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования 
инвалидов, от И  июля 2016 года№06.028.24.0033.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 
образования и науки Удмуртской Республики В. М. Чучкова.

Министр А.А. Мирошниченко




