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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность Центра инклюзивного 

образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы» (далее – Центр). 

  1.2 Центр создан как структурное подразделение федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» (далее – 

Университет). 

  1.3. Центр создается, реформируется и ликвидируется приказом ректора 

Университета на основании решения Ученого совета университета. 

  1.4 В своей деятельности Центр руководствуется действующим законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением, локаль-

ными нормативными актами Университета. 

         1.5        Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и инди-

видуальных возможностей. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕНТРА 

 

 2.1 Основной целью деятельности Центра является создание условий по обес-

печению инклюзивного обучения студентов с инвалидностью и студентов с ограничен-

ными возможностями здоровья по реализуемым в Университете программам. 

2.2 Основными задачами Центра являются: 

-  довузовская подготовка и профориентационная работа с абитуриентами-

инвалидами; 

-   сопровождение инклюзивного обучения студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-       решение вопросов развития и обслуживания информационно-технологической 

базы инклюзивного образования, программ дистанционного обучения инвалидов; 

-   социокультурная реабилитация, содействие трудоустройству выпускников-

инвалидов; 

-      создание безбарьерной архитектурной среды; 

-  формирование политики Университета в области инклюзивного обучения сту-

дентов и студентов с ограниченными возможностями здоровья по реализуемым в Универ-

ситете образовательным программам; 

-  разработка научно-методологических основ и технологий психолого-

педагогического сопровождения всех участников инклюзивного образовательного про-

цесса; 

-   разработка программ и организация профессиональной подготовки, повышение 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов образования; 

-   проектирование и разработка технологий мониторинга развития инклюзивного 

процесса на базе университета. 

 

2.3    Деятельность Центра строится на принципах инклюзивного образования и 

общих принципах: 

- единство образовательного пространства университета, в котором взаимодей-

ствуют все структурные подразделения университета по работе со студентами с инвалид-

ностью и студентами с ограниченными возможностями здоровья; 

- интеграция деятельности профессорско-преподавательского состава университета 
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и всех имеющихся в вузе специалистов по работе со студентами с инвалидностью и сту-

дентами с ограниченными возможностями здоровья; 

- преемственность и комплексность в создании эффективной системы инклюзивно-

го профессионального образования в образовательном пространстве университета. 

2.4    В целях развития инклюзивного образования Центр вправе осуществлять реа-

лизацию программ дополнительного образования и вести научную деятельность, в том 

числе направленную на привлечение дополнительных финансовых средств. 

 

3  СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

  3.1 Структура Центра определяется исходя из цели, задач и направлений 

деятельности Университета. 

  3.2 Общее руководство и координацию деятельности Центром осуществляет 

проректор Университета по социальной и воспитательной работе, который определяет по-

литику вуза в области инклюзивного образования, а также перспективные задачи и 

направления деятельности Центра. 

3.3      Непосредственное руководство Центром осуществляет директор, назначаемый 

ректором Университета по представлению проректора по социальной и воспитательной 

работе. В своей работе директор Центра руководствуется действующим законодатель-

ством Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом Университета, насто-

ящим Положением и другими локальными нормативными актами Университета. 

         3.4    Осуществление Центром образовательной деятельности по программам допол-

нительного образования регулируется Положением «О реализации программ дополни-

тельного образования». 

3.5 Научно-исследовательская и научно-образовательная работа в Центре вы-

полняется: 

- профессорско-преподавательским составом и учебно-вспомогательным персона-

лом Университета;  

- ведущими специалистами соответствующих областей, привлекаемыми со 

стороны с целью выполнения работ по договорам с отдельными юридическими и физиче-

скими лицами; 

- аспирантами и соискателями Университета, 

- студентами, в свободное от учебы время, в присутствии научных руководи-

телей или директора Центра. 

 

 

 4  ФУНКЦИИ 

 

Для решения основных целей и задач Центр инклюзивного образования универси-

тета обеспечивает выполнение следующих функций: 

- координация усилий структурных подразделений университета по созданию на 

базе вуза инклюзивного образовательного пространства, доступного для студентов – ин-

валидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья; 

- ведение специализированного учета инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья на этапах их поступления, обучения, трудоустройства; 

- сбор сведений (с письменного согласия этих лиц) о состоянии здоровья, рекомен-

дациях медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии 

для студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья; 

- координация обеспечения в университете комплексного сопровождения инклю-

зивного обучения студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- подготовка рекомендаций по работе с абитуриентами-инвалидами и абитуриента-
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ми с ограниченными возможностями здоровья; 

 - участие в учебно-методическом обеспечении условий для формирования и разви-

тия инклюзивного профессионального образования в университете; 

- участие в разработке учебных программ инклюзивного профессионального обра-

зования, курсов повышения квалификации для педагогических кадров и специалистов, 

реализующих инклюзивную образовательную практику в университете; 

- привлечение на хоздоговорных условиях специалистов по психологическому со-

провождению, а также специалистов по специальным техническим и программным сред-

ствам обучения инвалидов и других необходимых специалистов с целью комплексного 

сопровождения образовательного процесса инвалидов и студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- участие в организации и проведении фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области инклюзивного профессионального образования; 

- изучение, обобщение, пропаганда, распространение и внедрение опыта инклюзив-

ного профессионального образования на территории Республики Башкортостан; 

- участие в республиканских и общероссийских грантах по проблемам образования 

людей-инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; 

- подготовка и реализация научных, учебных и научно-популярных издательских 

проектов, связанных с вопросами инклюзивного профессионального образования и про-

блемами социальной интеграции людей с инвалидностью и людей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- налаживание связей с научными организациями и учебными заведениями Респуб-

лики Башкортостан, Приволжского Федерального округа и Российской Федерации в це-

лом, а также с федеральными и региональными общественными и иными организациями, 

занимающимися проблемами инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ;  

- заключение договоров с вузами России на проведение совместной научно-

исследовательской работы по формированию инклюзивного образовательного простран-

ства; 

- организация мастер-классов, семинаров и выставок с участием ученых, спе-

циалистов, а также студентов с инвалидностью и студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

 

 

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1 Центр имеет право: 

- предоставлять руководству Университета предложения о внесении измене-

ний в штатное расписание, приеме, увольнениях и перемещениях сотрудников Центра, их 

поощрение и наказание; 

- привлекать по согласованию с руководством Университета сотрудников 

других подразделений и сторонних организаций к участию в работе Центра по сопровож-

дению обучения студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

-      привлекать по согласованию с руководством Университета при необходимости 

сурдопедагога, сурдопереводчика для обеспечения образовательного процесса студентов с 

нарушением слуха; тифлопедагога для обеспечения образовательного процесса студентов 

с нарушением зрения; 

-          координировать деятельность структурных подразделений Университета, 

направленную на обеспечение учебного процесса студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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- получать в установленном порядке от структурных подразделений Универ-

ситета статистические, бухгалтерские и иные отчетные данные, связанные с обучением 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья; 

 - представлять Университет во внешних организациях по вопросам деятель-

ности Центра; 

- осуществлять другие действия в области организации и проведения научно-

исследовательских работ в рамках данного Положения, Устава Университета и законода-

тельства Республики Башкортостан и Российской Федерации; 

- получать для осуществления своих функций материальные и финансовые 

ресурсы в пределах своих компетенций. 

5.2 Для выполнения установленных настоящим Положением функций сотруд-

никам Центра предоставляются права, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом Университета и должност-

ными инструкциями. 

5.3 Центр обязан обеспечивать: 

-         соблюдение требований действующего законодательства в сфере инклюзив-

ного образования; 

-        координацию усилий структурных подразделений университета по развитию 

инклюзивного профессионального образования; 

- подготовку ежегодного отчета проректору Университета по социальной и 

воспитательной работе о результатах деятельности Центра и плана работ на следующий 

год; 

- другие направления деятельности, связанные с развитием инклюзивного 

профессионального образования в Университете. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

6.1 Центр несет ответственность за: 

- качественное и своевременное выполнение возложенных настоящим Поло-

жением на Центр задач и функций, выполнение плана работы по всем направлениям дея-

тельности; 

-  предоставление отчетности в соответствии с требованиями Министерства 

образования и науки Российской Федерации и других органов государственной статисти-

ки, представление проректору по социальной и воспитательной работе  Университета све-

дений, необходимых для принятия управленческих и финансовых решений; 

-         сохранение имеющегося в центре научно-технического оборудования, других 

необходимых для деятельности Центра средств. 

6.2        За деятельность Центра несет ответственность директор. 

 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

  7.1 Внешние связи Центра со структурными подразделениями Университета 

регулируются в соответствии со структурой Университета, Уставом Университета, исходя-

щими организационно-распорядительными и нормативными документами администрации 

Университета. Так, Центр принимает к исполнению в части, касающейся её деятельности, все 

приказы и распоряжения по Университету, все решения Ученого совета Университета. 

  7.2 Внутренняя работа Центра подлежит документальному оформлению и 

протоколированию. Входящие документы и дубликаты исходящих документов хранятся в 

папках Центра, соответствующих установленной номенклатуре дел Центра. 

  Взаимодействия Центра со структурными подразделениями Университета, отражены 

в следующей таблице: 
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Наименование 

структурных подраз-

делений 

Предоставляемая информация Получаемая 

информация 

Отдел документаци-

онного обеспечения 

- проекты приказов, договоров, 

актов и иные документы на со-

гласование различными струк-

турными подразделениями 

Университета. 

- ответы на запросы сторонних 

организаций по вопросам ра-

боты Центра. 

- планы работы Университета; 

- нормативные акты вышестоя-

щих организаций; 

- нормативные акты Универси-

тета (устав, приказы, распоря-

жения, положения, инструкции, 

правила и т.п.); 

- запросы сторонних организа-

ций по вопросам работы Лабо-

ратории. 

Юридический отдел - договоры на правовую экс-

пертизу  и согласование; 

- проект положения и локаль-

ных нормативно-правовых ак-

тов на правовую экспертизу  и  

согласование. 

- согласованные договоры, ло-

кальные нормативно-правовые 

акты; 

- второй учтенный экземпляр 

положения. 

Отдел кадров -проекты должностных ин-

струкций работников Центра; 

-предложения о поощрении и 

наложении взысканий на ра-

ботников Центра. 

-вторые учтенные экземпляры 

утвержденных должностных ин-

струкций сотрудников кафедры. 

 

Планово-финансовый 

отдел Финансово-

экономического 

управления 

- сметы доходов и расходов по 

финансовым средствам, при-

влеченным Центром. 

- утвержденные сметы доходов и 

расходов  по финансовым сред-

ствам, привлеченным Центром. 

Отдел эксплуатации 

зданий и сооружений 

- заявки на ремонт помещений 

Центра; 

- заявки на приобретение обо-

рудования и расходных матери-

алов 

- заявки на создание безбарьер-

ной среды в университете, ко-

торая должна учитывать по-

требности студентов -  инвали-

дов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- заявки на обеспечение до-

ступности прилегающей к обра-

зовательной организации тер-

ритории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для 

студентов с различными нозо-

логиями; 

- решения научно-технического 

совета Университета; 

- планы мероприятий по улуч-

шению состояния аудиторного 

фонда Университета и осу-

ществлению закупок расходных 

материалов; 

- создание безбарьерной среды в 

университете, которая должна 

учитывать потребности инвали-

дов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- обеспечение доступности при-

легающей к образовательной ор-

ганизации территории, входных 

путей, путей перемещения внут-

ри здания для студентов с раз-

личными нозологиями. 

Служба безопасности -заявки на обеспечение без-

опасности в помещениях, за-

нимаемых Центром. 

-требования об обеспечении 

безопасности в помещениях, за-

нимаемых Лабораторией. 

Информационно-

техническое управле-

ние 

- заявки на информационно-

техническое сопровождение 

учебного процесса студентов-

обеспечение комплексного ин-

формационно-технического со-

провождения учебного процесса 
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инвалидов и студентов с ОВЗ студентов-инвалидов и студен-

тов с ОВЗ с учетом выше обо-

значенных функций; 

Издательство  - планы изданий Центра; 

- материалы для опубликова-

ния. 

- план изданий Университета; 

- требования к оформлению ма-

териалов для опубликования. 

Архив - документация для хранения в 

архиве; 

- документация для уничтоже-

ния. 

- акты о приеме, хранении, пере-

даче и изъятии документов цен-

тра 

Библиотека - заявки на электронные учеб-

но-методические ресурсы, 

адаптированные для обучения 

студентов-инвалидов и сту-

дентов с ОВЗ 

- электронные учебно-

методические ресурсы, адапти-

рованные для обучения студен-

тов-инвалидов и студентов с 

ОВЗ 

Приемная комиссия - заявки на обеспечение сопро-

вождения вступительных испы-

таний в вузе для абитуриентов-

инвалидов; 

- заявки на проведение профо-

риентационного тестирования 

для абитуриентов – инвалидов и 

абитуриентов с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- заявки на проведение дня от-

крытых дверей для абитуриен-

тов - инвалидов и их родителей; 

- заявки на проведение кон-

сультаций для инвалидов и ро-

дителей по вопросам приема и 

обучения, участия в вузовских 

олимпиадах школьников; 

- заявки на разработку и тира-

жирование рекламно-

информационных материалов 

для абитуриентов - инвалидов; 

-обеспечение сопровождения 

вступительных испытаний в вузе 

для абитуриентов-инвалидов; 

-проведение профориентацион-

ного тестирования для абитури-

ентов – инвалидов и абитуриен-

тов с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- проведение дня открытых две-

рей для абитуриентов - инвали-

дов и их родителей; 

- проведение консультаций для 

инвалидов и родителей по вопро-

сам приема и обучения, участия в 

вузовских олимпиадах школьни-

ков; 

-разработка и тиражирование ре-

кламно-информационных мате-

риалов для абитуриентов - инва-

лидов; 

 

Учебно-методическое 

управление 

- заявки на разработку Положе-

ния об обучении студентов-

инвалидов и студентов с огра-

ниченными возможностями 

здоровья в университете, По-

ложения об организации и про-

ведении текущего контроля 

знаний и промежуточной атте-

стации, Положения о практике 

обучающихся, Положения о 

государственной итоговой атте-

стации выпускников и другие 

документы, учитывающие 

условия инклюзивного обуче-

ния; 

-заявки на ведение специализи-

- Положения об обучении сту-

дентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями 

здоровья в университете, Поло-

жение об организации и прове-

дении текущего контроля знаний 

и промежуточной аттестации, 

Положение о практике обучаю-

щихся, Положение о государ-

ственной итоговой аттестации 

выпускников и другие докумен-

ты, учитывающие условия ин-

клюзивного обучения; 

-ведение специализированного 

учета инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-
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рованного учета инвалидов и 

лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья на этапах их 

обучения; 

вья на этапах их обучения. 

 

Управление по вос-

питательной работе и 

молодежной полити-

ки 

- заявки по реализации страте-

гии университета в области ин-

клюзивного образования; 

- обеспечение социального со-

провождения студентов-

инвалидов и студентов с огра-

ниченными возможностями 

здоровья, предусматривающих 

проведение мероприятий, со-

путствующих образовательно-

му процессу и направленных на 

социальную поддержку инва-

лидов при их инклюзивном 

обучении; 

- заявки по решению бытовых 

проблем, проживания в обще-

житии, социальных выплат, вы-

деления материальной помощи, 

стипендиального обеспечения. 

 

- создание в университете толе-

рантной социокультурной среды, 

необходимой для формирования 

гражданской, правовой и про-

фессиональной позиции соуча-

стия, готовности всех членов 

коллектива к общению и сотруд-

ничеству, к способности толе-

рантно воспринимать социаль-

ные, личностные и культурные 

различия; 

- дальнейшее развитие волонтер-

ской помощи студентам-

инвалидам и студентам с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья, направленной на их интегра-

цию в молодежной среде; 

- обеспечение социального со-

провождения студентов-

инвалидов и студентов с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья, предусматривающих прове-

дение мероприятий, сопутству-

ющих образовательному процес-

су и направленных на социаль-

ную поддержку инвалидов при 

их инклюзивном обучении; 

- содействие в решении бытовых 

проблем, проживания в общежи-

тии, социальных выплат, выде-

ления материальной помощи, 

стипендиального обеспечения. 

Управление научной 

работы и междуна-

родных связей 

 - заявки на участие междуна-

родных научно-практических 

конференциях, грантах. 

- приглашение на участие в 

международных научно-

практических конференциях, 

грантах. 

Отдел развития карь-

еры студентов 

- заявки на трудоустройство и 

содействие трудоустройству 

выпускников-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и их закреплению на 

рабочих местах; 

- заявки на организацию пре-

зентаций и встреч работодате-

лей со студентами-инвалидами 

старших курсов; 

- заявки на проведение индиви-

дуальных консультаций студен-

- трудоустройство и содействие 

трудоустройству выпускников-

инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья и их 

закреплению на рабочих местах; 

 

- организация презентаций и 

встреч работодателей со студен-

тами-инвалидами старших кур-

сов; 

-индивидуальные консультации 

студентов и выпускников по во-
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тов и выпускников по вопросам 

трудоустройства; 

просам трудоустройства. 

Институт повышения 

квалификации и про-

фессиональной пере-

подготовки 

- заявки на курсы подготовки и 

переподготовки профессорско-

преподавательского состава 

университета 

- разработанные курсы подго-

товки и переподготовки профес-

сорско-преподавательского со-

става университета 

Первичная профсо-

юзная  

организация студен-

тов и аспирантов 

- заявки на участие студентов - 

инвалидов и студентов с ОВЗ в 

деятельности профсоюзной ор-

ганизации студентов и аспиран-

тов БГПУ; 

- заявки по обеспечению защи-

ты прав и интересов, связанных 

с обучением студентов-

инвалидов и студентов с ОВЗ; 

- участие студентов - инвалидов 

и студентов с ОВЗ в деятельно-

сти профсоюзной организации 

студентов и аспирантов БГПУ; 

- обеспечение защиты прав и ин-

тересов, связанных с обучением 

студентов-инвалидов и студен-

тов с ОВЗ; 

Деканаты факульте-

тов, дирекция инсти-

тутов 

-заявки, предусматривающие 

выполнения вышеуказанных 

функций по реализации страте-

гии университета в области ин-

клюзивного образования; 

- заявки на организацию учеб-

ного процесса, предусматрива-

ющие различные варианты про-

ведения занятий с учетом нозо-

логий обучающихся студентов-

инвалидов и студентов с ОВЗ. 

- реализация стратегии универ-

ситета в области инклюзивного 

образования. 

- организация учебного процес-

са, предусматривающие различ-

ные варианты проведения заня-

тий, учитывающие особенности 

студентов-инвалидов и студен-

тов с ОВЗ. 

 

Кафедры университе-

та 

- заявки на обеспечение ком-

плексного учебно-

методического сопровождения 

условий формирования и разви-

тия инклюзивного образования 

по программам высшего обра-

зования в университете; 

- заявки на обеспечение до-

ступности ООП к нуждам и по-

требностям студентов – инва-

лидов и студентов с ОВЗ.  

- обеспечение учебно-

методического сопровождения 

условий формирования и разви-

тия инклюзивного образования 

по программам высшего образо-

вания в университете; 

- обеспечение доступности ООП 

к нуждам и потребностям сту-

дентов –инвалидов и студентов с 

ОВЗ в соответствии с выше обо-

значенными закрепленными 

функциями. 

Профилакторий и 

медпункт универси-

тета 

- заявки на медицинско-

оздоровительное сопровожде-

ние, включающее диагностику 

физического состояния студен-

тов-инвалидов, сохранение здо-

ровья, развитие адаптационного 

потенциала, приспособляемости 

к учебе 

-медицинско-оздоровительное 

сопровождение студентов с ин-

валидов и студентов с ОВЗ, 

включающего диагностику фи-

зического состояния студентов-

инвалидов, сохранение здоровья, 

развитие адаптационного потен-

циала, приспособляемости к 

учебе 

 

 

 

8 Заключительные положения 
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8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его ректором 

Университета.  

8.2. Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в процессе 

деятельности Центра, могут быть внесены в настоящее Положение приказом ректора 

Университета по представлению проректора Университета по социальной и воспитатель-

ной работе.  
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