


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий регламент определяет порядок оказания 
консультационных услуг и методической поддержки 
профессиональных образовательных организаций Удмуртской 
Республики, входящих в сетевое взаимодействие с Ресурсным учебно-

методическим центром инклюзивного профессионального образования 
Бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Ижевский торгово-экономический 
техникум» (далее – БПОУ УР «ИТЭТ») по вопросам инклюзивного 
профессионального образования.  

1.2. Регламент разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности консультационных услуг, эффективного 
взаимодействия участников сети, развития инклюзивного 
профессионального образования в Удмуртской Республике, 
обеспечения полного и равного осуществления лицами с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья прав на 
получение образования.  

1.3. Регламент разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 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 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования н науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 г. № 464, а также иными нормативными правовыми 
актами органов государственной власти Российской Федерации, 
Удмуртской Республики в сфере инклюзивного профессионального 
образования, уставом и другими локальными нормативными актами 
БПОУ УР «ИТЭТ» 

  

 

2. Термины и определения 

Для эффективной реализации настоящего Регламента используются 
следующие термины и определения: 

− консультационная деятельность - совокупность действий и 
мероприятий, совершаемых уполномоченными директором лицами 
БПОУ УР «ИТЭТ», по вопросам организации образовательного 
процесса по программам инклюзивного профессионального 
образования лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья; 



− консультационная услуга - деятельность по оказанию 

консультационной помощи по вопросам организации 
образовательного процесса по программам инклюзивного 
профессионального образования лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья; 

− консультационная поддержка – оказание консультационной 
помощи экспертами, специалистами по разработке и внедрению 
лучших практик инклюзивного профессионального образования на 
международном, федеральном и региональном уровне;  

− методическая поддержка – оказание методической помощи по 
вопросам организации образовательного процесса по программам 
инклюзивного профессионального образования лиц с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

− Заявитель – лицо, обратившееся за получением консультационных 
услуг и методической поддержки для профессиональных 
образовательных организаций Удмуртской Республики по вопросам 
инклюзивного профессионального образования; 

− специалист-консультант – уполномоченное лицо на основании 
приказа директора БПОУ УР «ИТЭТ». 

 

3. Организация предоставления консультационных услуг  
и методической поддержки 

 

 3.1. Для предоставления консультационных услуг и методической 
поддержки в БПОУ УР «ИТЭТ» создается Консультационный совет. 

3.2. Организацию работы Консультационного совета обеспечивает   
Ресурсный учебно-методический центр инклюзивного профессионального 
образования. 

3.3.Состав Консультационного совета формируется заведующим 
ресурсного учебно-методического центра инклюзивного профессионального 
образования, согласуется с заместителем директора по инновационно-

методической деятельности  и  утверждается приказом директора БПОУ УР 
«ИТЭТ». 

3.4. В состав Консультационного совета входят административные и 
педагогические работники следующих структурных подразделений БПОУ 
УР «ИТЭТ»: 

− Ресурсного учебно-методического центра инклюзивного 
профессионального образования; 

− Республиканского центра инклюзивного профессионального 
образования;  

− Республиканского центра содействия трудоустройства выпускников 
профессиональных образовательных организаций, Удмуртской 



Республики; 
− Информационно-инновационной службы; 
− Службы комплексного психолого-медико-социально 

психологического сопровождения «Содействие»; 
− Кадрово-правовой службы. 
  

4. Основные вопросы предоставления консультационных услуг                            
и методической поддержки 

 

4.1. Консультационные услуги  предоставляются 
профессиональным образовательным организациям, в том числе 
базовым профессиональным образовательным организациям 
Удмуртской Республики по вопросам: 

 

− Создания условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в системе среднего профессионального 
образования;  

− Разработки адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, профессионального обучения;  

− Психолого-педагогического сопровождения процесса обучения лиц с 
инвалидностью и ограниченными возможностями  здоровья; 

− Разработки онлайн курсов (с использованием дистанционных 
технологий) для обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями  здоровья по программам инклюзивного 
профессионального образования по выбранному направлению; 

− Содержания полигонов производственного обучения (мастерские, 
лаборатории, учебные хозяйства и т.д.), в том числе адаптированных 
под возможности и потребности обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями  здоровья;  

− Профориентационной работы с лицами с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья;  

− Содействия трудоустройству выпускников с инвалидностью и 
ограниченными возможностями  здоровья;  

− Разработки и актуализации программ развития профессиональных 
образовательных организаций в части раздела «Сопровождение 
инвалидов молодого возраста при получении  ими профессионального 
образования и содействие в последующем трудоустройстве»; 

− Организации, проведения и сопровождения конкурсов 
профессионального мастерства для лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями  здоровья;  

− Особенностей использования технических средств реабилитации и 
специального оборудования в процессе инклюзивного 
профессионального образования (включая специальное программное 
обеспечение);  



−    Обеспечения деятельности базовых профессиональных 
образовательных организаций;  

− Повышения квалификации руководящих и педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций по вопросам 
инклюзивного профессионального образования;  

− Мониторинга потребностей лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями  здоровья в получении среднего профессионального 
образования, профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования по направлениям (отраслям) 
подготовки с учетом различных групп нозологий; 

− Мониторинга доступности и качества среднего профессионального 
образования для лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями  здоровья; 

− Сетевого взаимодействия профессиональных образовательных 
организаций Удмуртской Республики по модернизации системы 
инклюзивного профессионального образования.  

4.2. Методическая поддержка предоставляется 
профессиональным образовательным организациям, в том числе 
базовым профессиональным образовательным организациям 
Удмуртской Республики по вопросам: 

− Разработки и актуализации адаптированных образовательных 
программ, контрольно-измерительных материалов, фондов 
оценочных средств с участием работодателей и представителей 
общественных организаций инвалидов; 

− Разработки и актуализации конкурсных заданий, контрольно-

оценочных средств, требований к оснащению рабочего места 
конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»;  

− Разработки онлайн курсов (с использованием дистанционных 
технологий) для обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями  здоровья по программам инклюзивного 
профессионального образования по выбранному направлению; 

− Мониторинга потребностей лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями  здоровья в получении среднего профессионального 
образования, профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования по направлениям (отраслям) 

подготовки с учетом различных групп нозологий; 
− Осуществления на системной основе сбора, обобщения и 

структурирования лучших практик подготовки лиц с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья различных 
нозологических групп по программам среднего профессионального 
образования и профессионального обучения;  

− Формирования профильной медиатеки, адаптированной под 
потребности обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья различных нозологических групп по 



программам среднего профессионального образования и 
профессионального обучения;  

− Разработки и апробации учебно-методического обеспечения 
адаптированных основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования и программ 
профессионального обучения лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями  здоровья;  

− Разработки контрольно-измерительных материалов и фондов 
оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации по направлениям подготовки и видам нарушений 
здоровья; 

− Разработки программы о развитии социального партнерства с 
работодателями, общеобразовательными организациями, ПМПК, 
МСЭК, службами занятости и др.; 

− Организации и проведения конкурсов профессионального 
мастерства среди обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями  здоровья; 

− Взаимодействия с постоянными партнерами-работодателями и 
другими организациями, оказывающими содействие в 
трудоустройстве выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями  здоровья; 

− Оснащения рабочих мест для выпускников с инвалидностью и лиц с 
ограниченными возможностями  здоровья (в разрезе направлений 
(отраслей) подготовки и основных видов нарушений здоровья); 

− Разработки материалов для наставников на предприятиях (при 
сопровождаемом трудоустройстве). 
   

5. Порядок регистрации заявок на оказание консультационных 
услуг и методической поддержки. Сроки их исполнения. 

 

5.1. Прием обращений о предоставлении консультационных услуг и 
методической поддержки происходит через: 

− интернет-ресурс (rumts.itet@mail.ru )  

− почту России 

− по телефону 

− личное обращение заявителя. 
5.2. Заявка (обращение) на оказание консультационных услуг и 

методической поддержки, поданная в устной или письменной форме, в том 
числе через интернет-ресурс, регистрируется в журнале учета 
консультаций в день поступления (Приложение 1). 

5.3. Ответственным лицом за регистрацию заявок в журнале учета 
консультаций является заведующий ресурсным учебно-методическим 
центром инклюзивного профессионального образования. 

5.4. Зарегистрированное заявление в день поступления заведующим 
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ресурсным учебно-методическим центром инклюзивного 
профессионального образования направляется исполнителю. 

5.5.  В случае личного обращения заявителя, заведующий  ресурсным 
учебно-методическим центром инклюзивного профессионального 
образования определяет ответственного исполнителя для предоставления 
консультации. 

5.6. Подготовка ответа заявителю осуществляется ответственным 
исполнителем в устной или письменной форме. 

5.7. Результатом оказания консультационной услуги является 
подготовка письменного ответа по существу запроса или фиксация 

фактически оказанной консультационной услуги (по устному обращению) 
в журнале учета консультаций. 

5.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты-консультанты подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим вопросам. Если специалист-

консультант затрудняется самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок переадресуется на другого компетентного 
специалиста-консультанта.   

5.9. Телефон «горячей линии» Консультационной службы: 8(3412) 46-

17-09 

5.10. Направление обращений и личное посещение заявителя 
осуществляется по адресу: 426061, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 
Ворошилова, д. 20а. 

Почтовый адрес:  426061, Удмуртская Республика, г. Ижевск,   ул. 
Ворошилова, д. 20а 

График работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 8.00 
до 16.30.  

 

 



Приложение 1 

 

 

Журнал учета консультаций 

 
№ 

п/п 
Дата обращения Заявитель (наименование 

организации, ФИО 
физического лица) 

Содержание консультационной 

Помощи 

Исполнитель  
(ФИО, 

должность) 

Вид 

консультационной 
услуги 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

 
 


