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1.1.

1.2.

[. }{азначение и область применения

}1астоящее |1олот<ение регламентирует деятельность базового уиебьто-
методического центра Бпоу уР <Р}кевский торг0во-экон0мический
техникум)) по г{оддер}кани}о региональной системь1 инклто3ивного
профессион€ш1ьного образования (далее Бумц пРс ип0).
Бумц пРс ипо создается в соответствии с приказом }нредителя _
1!1инистерств а образова ну|я и н ауки 9дмуртской Респ у б лики.

!|. 0писание
2.1. Фбпцие полоя(ения
2.\.1.Базовьтй унебно-методический центр по поддержани}о реги0на-]тьной

системь1 инкл}озивного профессионш1ьного образования является
структурнь1м подразделением техникума. 1,1сточниками формирования
денея{нь1х средств Бумц пРс ипо явля}отся средства бтод>кета
}дмуртской Республики, вь1деленнь1е в виде субсидий на финансовое
вь1полнение государственного задания; а так)ке средства' полученнь1е 0т
приносящей доход деятельности.

2.\.2. Базовьтй уиебно-методинеский центр обеспечивает поддерт{ку

региональной системь1 инкл}о3ивного профессионального образования
инвалидов и лиц с ограниченнь1ми возмох{ностями здоровья.

2.|.з.Базовьтй утебно-методинеский центр по поддер}кани}о регион€|"льной
системь1 инкл1озивного про фесси онаш1ьного образов а[1ия организует р аботу

инкл}озивного профессионального образования и соци€ш1из ации
инв€ш1идовилицсФБ3;
консультационная деятельность в области инкл}озивного
профессионального образования, развития безбарьерной средь]'

р азвития безбарьерной средьт ;

инвапидовилицсФБ3;
интеграция ог{ь1та профессиональнь1х образовательнь!х организапий
в области инкл}озивного образования и ра3вития безбарьерной
средь1;

Ёационального чемпионата по профессиона]1ьному мастерству
кАбилимпикс)) среди лтодей с инв€ш1идность!о.

разработки в сфере



2-|.4.Базовьтй унебно-методинеский центр по поддер)кани!о региональной
системь1 инкл}о3ивного профессионального образования в своей работе
руководствуется действуощим законодательством Российской Федерации
области образования, в том числе инкл}озивного; прик€шами
инструктивнь1ми документами Р1инистерства образова\1ия и науки России;
йинистерства здравоохранения Российокой Федерации; Р1инистерства
образования и науки }дмуртской Республики; йинистерства
здравоохранения )/дмуртской Республики; !ставом техникума и
дополнято1цими его локальньтми нормативнь1ми актами)

реш1аментиру!ощими деятельность образовательного учре)кдения;
приказами и распоряжениями руководителя по направлениям
деятельности9 правилами внутреннего трудового распорядка, правилами по

охране труда' технике безопасности, пожарной безопасности
действутощими в техникуме' планом работьт.

2.1.5 Базовьтй унебно-методииеский ценщ по поддержани}о региональной
системь1 инкл!о3ивного профессионапьного образования обеспечивает
открь1тость и доступность информации о своей деятельности посредством
ее размещения в информационно-телекоммуникационнь1х сетях' в том
числе на офици€[пьном сайте техникума в сети <14нтернет>>.

2.2. (|труктура Б!/}1|{ пРс ипо

2.2.1 1(оорАинатором деятельности Бумц пРс |[1о является заместитель
директора по воспитательной работе.

2.2.2 в состав базового унебно-методического центра по поддержани}о

регион€[льной системь1 инкл}озивного профеосион€!_шьного образования
входят:

заведутощий

методист

педагог-психолог
2.2.3 Руководство даннь|м структурнь1м подр€вделением осуществляется

заведу}ощим Б}}11_{ пРс ипо.
2.2.4 3аведутощий Бумц пРс ипо несёт ответственность за деятельность

структурного подразделения.
2.2.5 3аведутощий и другие сотрудн}{ки Б9Р1ц гРс ипо назнача}отся на

дол}кность и освобо>кдаготся от занимаемой дол)кности приказом
- руководителя в соответствии с действугощим законодательством

Российской Федерации.

в

и



[рофессион€|пьнь}м образовательнь|м организациям по внедрени1о
инкл!озивного образования и развити}о безбарьерной средьт; организует
систему повь|1пения квалификации.

Р[етодист
обеспечения

содеиствует поддерх{ани}о прощаммно-методического
профессион€ш1ьного инкл}озивного образования'

разрабать1вает технологии'
студентов с ограниченнь1ми

социапизации
возмо)кностями
организациях в

[1едагог-психолог осуществляет комплексну1о психолого-педагогическу}о
помощь в успетшной социс|"лизации и развития личности обунатощихся
инва-]1идов и лиц с ограниченнь|ми возмох{ностями 3доровья, проводит
соци€|"льно-психологические исследования с цель}о вь1явления специфики
образовательного процесса и образовательнь1х отно1пений при обунонии
студентов инвапидов и с ощаниченнь1ми во3мот{ностями здоровья.

2.2.7 [{ва_глификационнь1е требования' функции, дол)кностнь1е обязанности,
права и ответственность 3аведу}ощего и сотрудников Бумц пРс ипо
регламентирук)тся должностнь1ми инструкциями, утвер)кдаемь{ми
руководителем образовательного учреждения.

2.з. !{ели и задачи Бумц пРс ишо

2.з.| Фсновная цель деятельности базового унебно-методического центра -
обеспечение поддер)кки регион€}льной системь1 инкл}оз1'1вного
образования.

2.з.2 !остюкение поставленной це.т1и обеспечивается
следу}ощих задач:

прощаммно-методическое сопрово}кдение внедрения

путем ре1шения

профессион€}г{ьного образования, профессионапьного
инкл!0зивного

обунения,

2.2.6 Фсновньте функции сотрудников Бумц пРс Р1[{Ф:

3аведугощий осуществляет руководство базового унебно-методического
центра, оказь1вает консультативно-методическу}о г{омощь

методики в профессион€|_пьном обунении
во3можностями 3доровья и инвалидов.

и трудоустройства инв€}пидов и лиц с ощаниченнь1ми
образовательнь1х

9дмуртской Респуб.пике;

здоровья в профессион€!_пьнь1х

создание банка даннь1х инновац}лонной,

унебно-методинеской деятель}!ости
профессион€|^пьного образов ания;

экспериментальной, унебной,
в области инкл}озивного



деятельности
в 9дмуртской

профессиона.]1ьнь1х образовательнь1х
Республике в области инкл}озивного

ок€вание консультационнь|х услуг инв€|-г{идам' лицам с ограниченнь|ми
возмот{ностями здоровья, А\ родите.т1'{м (законньтм представителям), а

такт{е сотрудникам профессиона.т1ьнь1х образовательнь|х организаций в
!дмуртской Республике г|о вопросам получения среднего

обунения,профессионс|[1ьного образования, профессионсш!ьного
профессиональной ориентации' социальной адалтации, трудоустройства
инв€!пидов и

организация

лиц с ФБ3;

работьт <<горяней линии>> по вопросам приема в
профессионапьнь!е образовательнь1е организации инва-т1идов и лиц с ФБ 3 ;

проведение семинаров (вебинаров) для педагогических работников и

родителей (законньтх представителей) по вопросам профессиональной
ориентации и получения услуг среднего профессион€}пьного образования,
профессион€!_г{ьного обунения инвалидам|и и лицами с ФБ3;

руководителей' педагогических работников и унебно-вспомогательного
персон€|"ла профессиональнь:х образовательнь1х орган изаций в !дмуртской
Республике в рамках инкл}озивного профессиона-т1ьного образов ат1ия;

образования;

предоставление ана]титической информации в области инкл}озивного
профессион€ш1ьного образования по запросам органов государственной
власти;

ре ком енд аций в о бласти ин кл1оз ивного обр азования;

инв€ш1идовилицсФБ3;

взаимодействие с йинистерством образования и науки )/Р, другими
органами государственной власти (по согласованито) в рамках
деятельности.

профессион€!_пьного образов ания;



2.4. Функции Бумц пРс ипо

2.4.1. }1нформационно-аналитическая функция :

опь1та в области инк.т1}озивного образования;

руководителям' специс|листам в сфере инкл}озивного образования,
соци€ш1изации инвш1идов и лиц с ФБ3, разви'[ия безбарьерной средь:;

семинаров, творческих мастерских' педагогических гостинь1х'
методических оперативок, педагогических консилиумов, мастер-
классов' коуч-практик, <фестивалей новаций>> в области инкл}о3ивного
образования;

поо !дмуртской Республики, о другими образовательнь|ми

унре>кдениями России и зарубех<ья;

2.4.3, (онсультационная

образовательнь1м организациям по внедрени}о инкд}озивного образования
и развитиго безбарьерной средь| ;

пр о ф е с сиональной ори ентац ии, с оциальной адалт ации, трудоустрой ст ва;

профессионапьнь!е образовательнь|е организации 9дмуртской Республики
инв€ш1идовилицсФБ3;

2,4.4, 3кспериментально_инновацион[!ая

с ФБ3 в }дмуртской Республике;

инкл}о3ивного образования;



про фессион€!пьного образов ания.
2.4.5. Редакционно-и3дательская

подготовка к издани}о унебньтх пособий, методических разработок
и рекомендаций в области инкл}озивного образования;

- подготовка матери€}лов для публикации в периодическихизданиях.

2.5. Ёаправления деятельности Бумц пРс ипо

2.5.1 [{сихолого-педагогическое и методическое сопровох{дение инкл}озивного
образоват1ия в !дмуртской Республике ;

2.5.2 [[роведение исследований в области инкл}озивного образования;
2.5.з Фрганизация системь1 повь11пения квалификации руководителей' лиц

преподавательского состава и унебно-вспомогательного персоны1а'

работатощего с молоде)кь1о с ощаниченнь1ми возмох{ностями здоровья и
инва"]1идами' других заинтересованнь1х сторон в сфере инкл!о3ивного
образования;

2.5.4 !ругие направления' отвеча1ощие целям и задачам Бумгц пРс ипо.

2.6. Формь[ организации деятельности Бумц пРс ипо

2.6.1, [4ндивидуальнь!е формьп работьп:

специштистам профессионапьнь1х образовательнь1х организаций,

трудоспособность1о в процессе вьтбора и получения профессии;

2.*1.2. (оллективнь|е формьп работьп :

инкл}о3ивное профессионапьное образование в шоо )/дмуртской
Республики;

обуиатощие семинарь1' г{рактикумь1' кругль1е столь{ по проблемам
8



организации адаптивно-развива1ощего инкл}озивного
профессион€}пьного образования инв€!.лидов и лиц с ощаниченнь[ми
возможностями здоровья:

вь1ставки педагогических инноваций, методических разработок,
унебньтх пособий, унебников элементь1 методической работьт
предн€вначеннь1е для ознакомления с передовь1м педагогическим
опь1том.

2.7. Бзаимодействие Бумц пРс ипо
2.7.1 Аля реализации целей и задач деятельности Бумц пРс ипо

взаи модействует:
_ Р1инистерством образова}1ия и науки !дмуртской Республики;

йинистерством здравоохранения }дмуртской Республики;
йинистерством социальной, оемейной и демощафической политики
!дмуртской Респу блики;
1\:1униципапьнь!ми образован иями 9дмуртской Респ ублики;
[{редпри ятиями и организациями различнь|х форм собственности ;

|{рофессионапьньтми образовательнь1ми организациями 9дмуртской
Республики;

- [{редприятиями торговли, общественного литания' пищевой
промь}1пленности' сферьт гостеприимства.

1|1. Ёормативнь!е документь!

1. 1{онституцр1я РФ от 25.|2.1993 года;

2. 1{онвенция оон о правах инв€!"лидов от 1з'|2.2006 года;
3. Федеральньтй закон от 0з.05.2012 года ]\ъ 46-Фз

[{онвенцшш о прав()х шнвалш0ов>;

кФ ратпшфшкацшц

4. Федеральнь:й закон от 29 декабря 2012 года\273-Ф3 кФб образова1!цц в

Россшйской Фе0ераццц)) (, р.д. Федеральнь|х законов от 06.04.2015г. }.{ 68-
Ф3);

5. Федеральньтй 3акон от 24 ноя6ря 1995 г. ш181-Ф3 кФ соцшальной защштпе
шнвалиёов в Россшйской Феёерао1алш> (в ред. Федеральньтх законов от
о6.04.2015г. \ 68-Ф3);

6. Федеральньтй закон от 2|.||.20\1: г. ш 323-Ф3 <об осн()вах охрань1

зёоровья ераэюёан в Россшйской Фес)ерац1]ш>;

7. Федеральньтй 3акон от 02.08.1995 года ]\ъ |22-Фз (о соц1|ально^4

о б слуэюшваншш ераэю ё ан по э!сцло 2о во3рас/па 1| шнвсшш0 о в >;



8. Федеральньтй закон от 27.07.20|0 года ш 210-Фз (об
пр е ё о с тп а в л е н ця е о су 0 ар с 1п в е н н ь!х ш л4у н цц11п ал ь н ь!х у с лу 2 ) ;

9. Федеральньтй 01.\2.2014Федеральньтй закон от 0|.|2.2014 года ]\ъ 419-Ф3 кФ внесеншш шз;иенентлй в

оупёельнь1е 3аконоёаупельнь1е акп'ь! Россшйской Феёерацшш по вопросал!
соцшальной защшшь1 шнвалцёов в свя3ц с ратпшфшкацшей конвенццш о правах
шнвалшёов>;

1[.Федеральньтй закон от 29.|2'|994 года ш 78-Ф3 кФ бцблшоп'ечнол4 ёеле>;
1].9каз |{резидента Российской Федерации от 07.05.20|2 года ф 599 к@

^4ерах 
по реалшзаццш еосуёарстпвенной полш1пцк1/ в областпш образованшя ц

наукш>;

12.!каз |{резидента Российской Федерации от 07.05.2о|2 года ]$у 591 <Ф
А4 е р ах п о р е алшз ац1/ш е о су 0 ар с тп в е н н о й с о ццальн о й п о лшупшкц > :

13 . [[оотановление |{равительства Российской Федер ации от !7 марта 2011
года !\гэ |75<об утпверасёеншц |осуёарстпвенной про?рал1л4ьа Россшйской
Феёерацшш к!оспупная среёа> на 201] - 2015 еоёьт>;

14 .|{остановление |{равительства Российской Федер ации от 1 5 апреля 201'4 г.
.]\ъ 295кФб утпверэюёенш11 [осуёарстпвенной про?рал'^/!ь1 Россыйской
Феёерацшш кРазвштпше образованшя)) на 2011 - 2020 еоёьт>;

15.Распорях{ение |{равительства Российской Федерации от 15. |0.2012 года !\э
|92|-р <Ф колцплексе 

^4ер, 
направленнь1х на повь1ц1енше эффектпшвнос!пц

лтеропршятпшй по соёейсупвито тпруёоустпройсупва цнвалиёов 11 на
обеспеченше 0остпупнос7пц профессшонально?о образованця на 20] 2-201 5
еоёьт>;

1(.|{риказ ]!1инистерства труда и соци€}льной защить1 Российской Федер ации
от 06-12.2012 года .]\гч 575 кФб утпверэю0еншш пршллерной проерал4л4ь1
субъектпа Россцйской Феёерацшш по обеспеченшго 0остпупностпш
прцор1//пе/пнь'х объектпов 11 услу2 в пр1/орш7пеп'нь!х сферах
эюшзнеёея1пельнос7пш цнвала,сёов ш ёруацх 

^4алол|обшльньтх 
2рупп насе]!е11ия));

1?.[{риказ 1!1инистерства труда и социс}льной защить! Российской Федер ации

0остпупносупш объек1пов ш услу2 0ля шнвалшёов ш ёруешх лсалолцобшльнь1х
2рупп населеншя>;

1[.|[риказ Р1инистерства труда и социа.]1ьной защить1 Российской Федер ации
от 30.07.2015 года ]ч[р 527н <Фб утпверэю0енцц поря0ка обеспеченшя условшй
0остпупностпш ёля шнвалшёов объектпов ц преёостпавляе]у!ь1х услу2 в сфере
тпру0а, заня1пос7пш ш соц1/альной защ11/пь! населеншя' а 7пакэюе оказан11я шц'

прш эп'о]и нео бхо ёаллпой поллощш > ;

19;.|{риказ йинистерства образования и науки Российской Федерации от
09.11 .20\5 года ]\ъ 1309 кФб утпверэюёеншш поряёка обеспеченшя
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ореаншзацшш

шз;иенентлй в

от 25.12.201'2 года )\!: 626 <А4-етпоёшка форлошрованшя ш обновленшя кар1п



0остпупностпш ёля шнвалалёов объекупов ш преёостпавляе]шь1х услу2 в сфере

образованшя, а п'акэ!се ока3анше ц]\4 пр1| э1пол| необхоёцлоой полсощи>;

2|!фиказ 1!1инистерства образования и науки }дмуртской Республики от

29.06.201'5 года.]ч[ч 632 <<Ф реалшзацшш перечня л/1еропршяупшй по соз0аншто в

образова!пельнь1х ор2анш3ацъ!'!х уншверсальнойпрофессшональнь1х

безбарьерной среёьт, позволя/ощей обеспеч11тпь полноценну1о шн1пе2рацш1о

шнвалшёов>;

21.|{риказ 1!1инистерства образования и науки Российской Федерации от 2

и}оля 20\з года ]ф51з кФб утпверэюёеншц перечня профессшй рабоншх,

ёолэюностпей слуэюащшх' по ко1порь1]и осущес1пвляе/пся професс'!ональное

обуненше>;

22.|\риказ 1!1инистерства тР}да и соци€!"льной защить1 Российской Федерации

от 4 авцста 201л4 года ]\ъ515к9б утпверэю0ен1.!ц Ау|еупоёшческ1ьх

реколленёацшй по перечн1о реко:иен0уел4ь1х вол0ов тпруёовой ш

профессшональной ёеяупельнос/п1] шнвалшёов с уче7пол| нару1,!1енньтх функцшй

ш о ер аншч е нтлй цх )ю цз н е ё еятп ел ьн о с п1ш, у тп в ер эю ё енн ь1]ш > ;

2з. |{риказ 1!1инистерства образования и науки Российской Федерации от

ор2ан1/3ацц1] ш18.04.2013 года ]\9 292 кФб утпверэюёен1|ш 1оря0ка

осущес/пвленшя образоватпельной ёеяпаельнос7пш по основныл| про2рал4]у|ал!

пр о ф е с с шон альн о 2 о о буненшя > ;

2д. |!риказ 1!1инистерства образования и науки Российской Федерации от

01.06.2013 года ]\гч 499 <об утпверэюёеншш [1оряёка ор2анцзацц11 ш

осущес/пвленшя образоватпельной ёеяупельнос7пш по ёополншупель11ь!л!

про ф ес с шональнь!п' про 2рал4^4ал! > ;

25.|{риказ йинистерства образования и науки Российской Федерацу|и от 18

апреля 201з года ]\ъ 29\ кФб утпверэюёеншш |/олоэюенця о прак1пцке

обунатощ'!.!хся, освашватощ1/х основнь1е профессшональнь1е образова7пельнь!е

про ?рал4.цьт ср е0неео проф ес с1|онс!]1ьноео образ ованшя ));

2(.|фиказ 1!1инистерства образования и науки Роосийской Федераци|4 от 14

и}оня 2013 года-\гр 464кФб утпверэюёеншш !!оряёка ор2ан11зац11ш ц

о6разова7пель1!ь1]иосущестпвленшя образоватпельной ёеяупельнос1пш по

про 2ра]у1малс сре 0неео проф ес с шонольно?о обр аз ов аншя );

2'; ' 1риказ Р1инистерства образования и науки Российской Федеращии от 16

августа 201з года1\гэ 968<об утпверэюёен1]ш [1оряёка провес)еныя

е о су ё ар с тпв енн ой штпо ео во й а/п7п е с /п ац1/ц о бр аз о в а7п ельнь!^4 про ?р ал|1|4 ал4

ср е ё н е е о пр о ф е с сшот! ал ьно ? о о бр аз о в ан1.!,я ) ;

28. |{риказ Р1инистерства образова|1,А$. А науки Российской Федерации от 9

янвФя 2014 года-]ф 2<об утпверэю0енцц !1оряёка пршме11еншя

0еяупельносп1ь,ор2аншзац1|ял!ш' осущес/пвля1ощ!|л'ц образова7пельнуто
\1.



элек7пронноео обуненшя, 0шстпанц1]оннь1х образоватпельнь1х п'ехноло2шй прш

р е алш3 ацшш о браз о ва1пел ьн ь!х про 2р ал|л| )''
29. ||риказ Р1инистерства образова11ия и науки Российской Федерации от 23

янвФя 20|4 года ]\! 36кФб утпверэюёеншц !1оряёка прше]у1а ераэюёан но
обуненше по образова1пельнь1л|' про2рс|л!л4ал! среёнеео профессшонально?о
образованця));

30. Федеральньтй государственньтй образовательньтй стандарт среднего
профессион€}пьного образов ания по соответствутощей специа.]1ьности.

Р1сполнитель:

3аме, :титель директора по
восп] !тательной работе

сог.1А€ФБАЁФ:

Руко+зодитель (|{€

ф'|м и'в'1{омисарова
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^.}{лековкина
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