2

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Центре инклюзивного образования
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
развития
дополнительного профессионального образования» (далее – Положение, Центр)
определяет цель, задачи, функции Центра, устанавливает права и ответственность
его работников, а также взаимодействие Центра с другими подразделениями
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
развития
дополнительного профессионального образования» (далее – ФГБОУ ДПО
«ИРДПО») и иными организациями.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (зарегистрирован Минюстом России 28 января
2014 г., регистрационный №31137), приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013г.
№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам»
(зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный №29444),
приказом Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи» (зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2015 г.,
регистрационный №40000), приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г.
№1383 (ред. от 15 декабря 2017 г.) «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования» (зарегистрирован Минюстом России 18 декабря
2015 г., регистрационный №40168), приказом Минобрнауки России от 18 марта
2016г. №227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» (зарегистрирован Минюстом
России 11 апреля 2016 г., регистрационный №41754), Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного
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процесса (утв. Минобрнауки России 8 апреля 2014 г. №АК-44/05вн), письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 февраля 2016 г.
№ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг
в сфере образования», уставом ФГБОУ ДПО «ИРДПО» и иными локальными
нормативными актами ФГБОУ ДПО «ИРДПО».
1.3. Центр является структурным подразделением кафедры «Психология и
педагогика» ФГБОУ ДПО «ИРДПО».
1.4. Центр
осуществляет
организационно-методическую
поддержку
сопровождения инклюзивного образования и мероприятия, обеспечивающие
безбарьерность получения высшего образования по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре и дополнительного профессионального
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее –
обучающиеся с ОВЗ) и инвалидностью.
1.5. Центр
реорганизуется
и
ликвидируется
в
установленном
законодательством порядке приказом ректора ФГБОУ ДПО «ИРДПО» на основании
решения Ученого совета ФГБОУ ДПО «ИРДПО».
1.6. Персональный состав и руководитель Центра утверждается ректором
ФГБОУ ДПО «ИРДПО».
1.7. Распределение обязанностей между сотрудниками осуществляется на
основе должностных инструкций с учетом внутренней специализации работников
по направлениям деятельности Центра.
1.8. Структура Центра формируется в соответствии с задачами и функциями,
возложенными на него. Структура Центра может изменяться, в том числе в пределах
установленной численности.
1.9. В Положение о Центре инклюзивного образования и должностные
инструкции работников могут вноситься дополнения и изменения в зависимости от
решаемых задач.
2. Цель и задачи Центра
2.1. Целью Центра является обеспечение комплексного сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов для
повышения доступности и качества получаемого ими образования.
2.2. Задачами Центра являются:
 создание условий для инклюзивного обучения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью по
основным образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы
аспирантуры) и дополнительным профессиональным программам;
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 повышение доступности образовательной среды данной категории лиц;
 создание системы взаимодействия с подразделениями ФГБОУ ДПО
«ИРДПО» и иными организациями с целью оказания помощи обучающимся с ОВЗ и
инвалидам;
 выявление специфики образовательного процесса при обучении лиц с
ОВЗ и инвалидностью;
 изучение, обобщение и внедрение опыта инклюзивного образования.
3. Функции Центра
В рамках решения поставленных задач Центр выполняет следующие функции:
3.1. Осуществление аналитической и исследовательской деятельности:
 разработка критериев и диагностических материалов для осуществления
мониторинговых исследований;
 обработка результатов исследований;
 составление аналитической и отчетной информации по направлениям
деятельности Центра.
3.2. Осуществление организационно-педагогической деятельности:
 ведение учета обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;
 организация комплексного сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью;
 внедрение технических средств обучения и информационных
образовательных технологий в учебный процесс для обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью;
 сопровождение реализации адаптированной программы аспирантуры,
адаптированной дополнительной профессиональной программы;
 консультирование по вопросам организации,
реализации и
сопровождения инклюзивного образования.
3.3. Осуществление научно-методической деятельности:
 подготовка и проведение научно-методических и иных мероприятий по
вопросам развития инклюзивного образования;
 разработка
образовательных
программ,
подготовка
научных
публикаций, участие в проектной деятельности по вопросам инклюзивного
образования.
3.4. Осуществление координационной и информационно-просветительской
деятельности по проблемам инклюзивного образования:
 формирование партнерства с заинтересованными организациями, в т.ч.
на договорной основе по направлениям деятельности Центра;
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 создание и поддержка баз данных и специальных информационных
ресурсов в сети Интернет по вопросам обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью;
 сотрудничество со средствами массовой информации с целью
формирования общественного мнения по проблемам высшего и дополнительного
профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидностью.
4. Права и ответственность сотрудников Центра
4.1. Сотрудники Центра для выполнения своих обязанностей имеют право:
 запрашивать и получать от структурных подразделений ФГБОУ ДПО
«ИРДПО» в установленном порядке необходимую для работы информацию,
материалы, служебную документацию;
 запрашивать у органов, осуществляющих управление в сфере
образования, и других организаций информацию по вопросам инклюзивного
образования, входящую в сферу деятельности Центра;
 вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы
Центра, в перспективные планы ФГБОУ ДПО «ИРДПО», направленные на
повышение эффективности деятельности;
 разрабатывать и выносить на рассмотрение Ученого совета ФГБОУ
ДПО «ИРДПО» предложения, направленные на повышение профессиональной
компетентности педагогов по вопросам инклюзивного образования.
4.2. Сотрудники Центра несут ответственность за ненадлежащее и
несвоевременное выполнение Центром функций, предусмотренных настоящим
Положением.
4.3. На сотрудников Центра возлагается персональная ответственность за:
 организацию деятельности Центра по выполнению возложенных на него
задач;
 надлежащее исполнение (в полном объеме) функций Центра;
 эффективную организацию работы Центра, своевременное и
квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства,
нормативных и правовых актов по своей деятельности;
 соблюдение исполнительской дисциплины и выполнение должностных
обязанностей подчиненными ему работниками;
 достоверную информацию о состоянии работы Центра;
 неразглашение персональных данных обучающихся, сведений
конфиденциального характера, служебной информации;
 обеспечение сохранности имущества, находящегося в пользовании
сотрудников Центра.
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5. Взаимодействие Центра
5.1. Свою деятельность Центр осуществляет в тесном сотрудничестве со
структурными подразделениями ФГБОУ ДПО «ИРДПО» для решения задач,
определенных настоящим Положением.
5.2. К работе Центра по согласованию могут привлекаться сотрудники иных
организаций.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до официальной отмены или до принятия нового локального
нормативного акта.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
утверждается ректором ФГБОУ ДПО «ИРДПО» на основании решения Ученого
совета ФГБОУ ДПО «ИРДПО».

