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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее Положение о деятельности областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Димитровградский технический колледж» как 

базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 

региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - Положение) определяет порядок 

организации деятельности Базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - БПОО). 

1.2. БПОО координирует деятельность профессиональных образовательных 

организаций (далее – ПОО) в Ульяновской области, включая организационные мероприятия 

по профориентации, сопровождению и содействию в последующем трудоустройстве инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) при получении ими среднего 

профессионального образования (далее – СПО) и профессионального образования (далее – ПО), а 

также содействию в создании условий доступности СПО и ПО в ПОО Ульяновской области. 

1.3. Нормативно-правовая основа деятельности БПОО определяется действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Минпросвещения России, нормативными правовыми актами 

Ульяновской области, локальными нормативными актами ОГБПОУ ДТК. 

БПОО функционирует в соответствии с настоящим Положением, Уставом и иными 

локальными актами ОГБПОУ ДТК. 

1.4. БПОО создана распоряжением Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 

области от 20.08.2021 № 1616-р «Об определении базовой профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов на территории Ульяновской области» на базе 

ОГБПОУ ДТК, реализующего программы СПО и ПО для инвалидов и лиц с ОВЗ в 

Ульяновской области с предоставлением им возможности осуществления мероприятий по: 

- профессиональной диагностике и профессиональному консультированию инвалидов, 

лиц с ОВЗ, их родителей (законных представителей) по вопросам получения СПО, ПО, 

дополнительных профессиональных программам, в том числе по организации проведения 

«профессиональных проб» в Ульяновской области; 

- реализации образовательных программ СПО, программ ПО и дополнительных 

профессиональных программ для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях Ульяновской области; 
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- организации сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в Ульяновской области в процессе 

получения ими ПО и содействия в последующем трудоустройстве, а также их постдипломном 

сопровождении в течение 3-х лет после получения соответствующей профессии или 

специальности; 

- профессиональной и социальной адаптации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ;  

- организационной и материально-технической (в части предоставления специального 

оборудования) поддержке ПОО Ульяновской  области в вопросах осуществления 

профессиональной подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, их профессиональной и 

социальной адаптации, включая оборудование рабочих мест в учебно-производственных 

мастерских и лабораториях по направлениям подготовки и нозологиям обучающихся; 

- координации взаимодействия между профессиональными образовательными 

организациями, организациями общего образования, органами по труду и занятости Ульяновской 

области; 

- реализации программ повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения ПОО по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.  

1.5. БПОО является координатором региональных программ сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве (разработанных и реализуемых в субъектах Российской Федерации 

в соответствии с Типовой программой сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве, 

утвержденной приказом Минтруд России, Минпросвещения России и Минобрнауки России от 

14.12.2018 № 804н/299/1154) в части СПО и ПО. В том числе:  

- осуществляет сбор данных в Ульяновской области в рамках проведения анализа 

региональных систем инклюзивного профессионального образования и последующего 

трудоустройства инвалидов, и лиц с ОВЗ;  

- участвует в составлении региональных программ сопровождения инвалидов молодого 

возраста при получении ими ПО и содействия в последующем трудоустройстве с программами 

развития ПОО и востребованностью специалистов из числа инвалидов молодого возраста в 

Ульяновской области по направлениям подготовки в системе СПО;  

- формирует предложения по повышению эффективности процесса сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве.  

1.6. Основные характеристики БПОО:  

- созданы условия архитектурной доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ;  
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- созданы материально-технические условия, включая учебное, компьютерное, 

реабилитационное оборудование для прохождения профессионального обучения и получения 

СПО обучающимися с инвалидностью и ОВЗ, в том числе с применением дуальной методики 

обучения и дистанционных образовательных технологий, электронного обучения;  

- оборудованы рабочие места в учебно-производственных мастерских и лабораториях по 

направлениям подготовки для трех нозологических групп (нарушения зрения, нарушения слуха, 

нарушения опорно-двигательного аппарата);  

- осуществлена адаптация официального сайта БПОО в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом особенностей и потребностей инвалидов и лиц 

с ОВЗ;  

- сформирована правовая база по вопросам прохождения ПО и обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в системе СПО, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных 

программ; 

- наличие банка адаптированных образовательных программ СПО, ПО, дополнительного 

профессионального обучения, доступных профессиональным образовательным организациям;  

- разработаны локальные акты БПОО (Положение о БПОО, Паспорт развития БПОО);  

- разработана и внедрена региональная модель сетевого взаимодействия с ПОО 

Ульяновской области для обеспечения условий для обучения и воспитания инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

2.1. Цели деятельности БПОО:  

- профессиональная ориентация инвалидов и лиц с ОВЗ в целях выбора ими 

профессии/специальности с учетом их способностей и склонностей;  

- обеспечение условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по образовательным 

программам СПО;  

- предоставление информационных и материально-технических ресурсов, доступных для 

каждого обучающегося по программам СПО на территории Ульяновской области, с учетом 

профессий/специальностей, востребованных региональным рынком труда, обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ 

независимо от места их обучения.  

2.2. Задачи, решаемые БПОО:  

- профессиональная диагностика и профессиональное консультирование инвалидов, лиц с 

ОВЗ, их родителей (законных представителей) по вопросам получения СПО, ПО, дополнительных 

профессиональных программам;  
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- реализация образовательных программ СПО, программ ПО и дополнительных 

профессиональных программ для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ;  

- организация сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в Ульяновской области в процессе 

получения ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве;  

- профессиональная и социальная адаптация обучающихся с инвалидностью и ОВЗ;  

- организационная и материально-техническая (в части предоставления специального 

оборудования) поддержка ПОО Ульяновской области в вопросах осуществления 

профессиональной подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, их профессиональной и 

социальной адаптации. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛ БПОО  

 

3.1. Разработка и реализация комплекса мер по профессиональной ориентации инвалидов и 

лиц с ОВЗ в целях выбора ими профессии/специальности с учетом их способностей и 

склонностей: 

- профессиональная диагностика и профессиональное консультирование инвалидов и лиц с 

ОВЗ, их родителей (законных представителей) по вопросам получения СПО, ПО, ДПО) (путем 

организации «горячей линии»); 

- профессиональная ориентация инвалидов и лиц с ОВЗ в целях выбора ими 

профессии/специальности с учетом их способностей и склонностей; 

- внесение предложений по обновлению правовой базы по вопросам получения 

обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ СПО и ПО, в том числе с использованием сетевого 

взаимодействия с целью осуществления консультирования инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей 

(законных представителей) по вопросам получения СПО, ПО, ДПО; 

- оказание консультационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, их родителям (законным 

представителям) по вопросам обеспечения в ПОО доступности получения СПО, ПО в 

Ульяновской области; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ независимо от места их обучения на территории Ульяновской области, а 

также оказание необходимой им психолого-педагогической помощи на дому (при необходимости). 

3.2. Содействие в создании условий доступности в ПОО Ульяновской области, в том числе 

через организацию сетевого взаимодействия: 

- создание условий доступности, безопасности, информативности и комфортности зданий 

(и/или их элементов), характеризующих меры предупреждения причинения вреда для инвалидов и 

лиц с ОВЗ не менее 4 нозологических групп (с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями интеллектуального развития); 
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- разработка, внедрение и сопровождение функционирования региональной модели 

сетевого взаимодействия с ПОО Ульяновской области для обеспечения условий для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- предоставление информационных и материально-технических ресурсов, включая учебное, 

компьютерное, реабилитационное оборудование для инвалидов и лиц с ОВЗ не менее 4 

нозологических групп (с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с нарушениями интеллектуального развития); 

- оказание консультационных услуг ПОО Ульяновской области по вопросам обеспечения 

доступности получения СПО, ПО, в том числе по созданию условий доступности, безопасности, 

информативности и комфортности зданий для не менее 4-х нозологических групп (с нарушениями 

зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями 

интеллектуального развития); 

- сопровождение при создании условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по 

образовательным программам СПО, ПО в Ульяновской области; 

- предоставление информационных и материально-технических ресурсов, доступных для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по программам СПО, ПО на территории Ульяновской области, с 

учетом профессий/специальностей, востребованных региональным рынком труда; 

- участие в проведении мониторинга доступности образовательных организаций для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, реализующих программы СПО и ПО; 

- реализация образовательных программ СПО, ПО, ДПО; 

- организация повышения квалификации работников ПОО, в том числе педагогических 

работников, по вопросам инклюзивного образования и создания условий для получения 

качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- профессиональная и социальная адаптация обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3.3. Реализация мероприятий по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ при освоении 

образовательных программ СПО и ПО, содействие в их последующем трудоустройстве: 

- организация и проведение мероприятий по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ в 

Ульяновской области в процессе получения ими СПО, ПО и содействию в последующем 

трудоустройстве; 

- функционирование на базе БПОО центра содействия трудоустройству выпускников 

образовательных программ СПО и ПО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- содействие трудоустройству выпускников образовательных программ СПО и ПО из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом практики целевого обучения, в том числе прохождения 

производственной и преддипломной практики на базе направляющей на обучение организации; 
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- привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к сопровождению 

инвалидов при трудоустройстве; 

- организация мониторинга занятости выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, в том 

числе с учетом их закрепляемости на рабочем месте не менее 4-х месяцев; 

- сбор и анализ информации по оценке самих выпускников из числа лиц с инвалидностью и 

ОВЗ: мер, предпринятых ПОО при содействии в трудоустройстве, уровня содействия органов 

власти и служб занятости в трудоустройстве, доступности информации о существующих мерах по 

содействию в трудоустройстве. 

3.4. Координация региональных программ сопровождения инвалидов молодого возраста 

при получении ими профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве (разработанных и реализуемых в субъектах Российской федерации в 

соответствии с Типовой программой сопровождения инвалидов молодого возраста при получении 

ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве», 

утвержденной Приказом Минтруда России, Минпросвещения России и Минобрнауки России от 14 

декабря 2018 г. № 804н/299/1154в части СПО и ПО): 

- участие в составлении региональных программ сопровождения инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве с учетом профессий/специальностей, востребованных на рынке труда по 

направлениям подготовки в системе СПО и ПО; 

- анализ данных в Ульяновской области в рамках проведения анализа региональных 

программ сопровождения инвалидов молодого возраста; 

- анализ данных в Ульяновской области в части выполнения мероприятий региональных 

программ сопровождения инвалидов молодого возраста; 

- предложения по повышению эффективности процесса сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими СПО и ПО и содействия в последующем трудоустройстве. 

 
4. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

4.1. Руководство деятельностью БПОО осуществляется директором ОГБПОУ ДТК и 

должно обеспечивать реализацию основных направлений деятельности и функций, возложенных 

на БПОО.  

4.2. Для обеспечения деятельности БПОО может быть создано отдельное структурное 

подразделение. Структурное подразделение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

уставом ОГБПОУ ДТК и положением о структурном подразделении.  
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5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Финансовое обеспечение деятельности БПОО осуществляется за счет:  

- средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на финансовое обеспечение создания БПОО в рамках отбора, организованного Министерством 

просвещения Российской Федерации;  

- средств бюджета субъекта Российской Федерации;  

- внебюджетных средств.  

 

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ БПОО  

 

В целях контроля деятельности, БПОО предоставляет следующую отчетную документацию 

в Федеральный методический центр по инклюзивному образованию (далее – ФМЦИО), 

осуществляющего координацию и сопровождение деятельности БПОО: 

- план работы БПОО на текущий календарный год (срок: ежегодно к 1 февраля текущего 

года); 

- информацию о выполнении показателей эффективности деятельности БПОО за 

предыдущий год по утверждённой ФМЦИО форме мониторинга деятельности БПОО (срок: 

ежегодно к 1 марта текущего года); 

- отчет о финансовом обеспечении деятельности БПОО (срок: не позднее 15 февраля года 

следующего за отчетным); 

- отчет о проделанной работе БПОО за текущий год (срок: ежегодно до 15 декабря). 

 

 

Разработал: 

Заместитель директора  

по инклюзивному профессиональному образованию        _________ Ю. М. Балдина 
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