


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение   определяет  специальные  условия  обучения  и

направления работы с   инвалидами и лицами с ограниченными возможностями

здоровья  в  федеральном  государственном  бюджетном  образовательном

учреждении  высшего   образования  «Рязанский  государственный

агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (далее - университет).

1.2. Отдел по работе с инвалидами и лицами с ограниченными  возможностями

здоровья  (далее  -  Отдел)  является  структурным  подразделениемфедерального

государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего

образования  «Рязанский  государственный  агротехнологический  университет

имени П.А.Костычева».

1.3.  Деятельность  Отделанаправлена  на  координацию  работы  по

созданиюспециальных  условий,  обеспечивающих  доступность  высшего  и

среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья (далее - лиц с ОВЗ),  социокультурной реабилитации

инвалидов и лиц с ОВЗ, содействию в трудоустройствевыпускников-инвалидов.

1.4. Отдел руководствуется в своей деятельности:

 Конституцией Российской Федерации.

 Конвенцией ООН о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН

20.11.1989, ратифицированной  Верховным Советом СССР 13.06.1990.

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской

Федерации".

 Федеральным  законом  от  24.11.1995  N  181-ФЗ"Осоциальной  защите

инвалидов в Российской Федерации".

 Постановлением  Правительства  РФ  от  15.04.2014  N  295  "Об  утверждении

государственной  программы Российской  Федерации  "Развитие  образования"  на

2013 - 2020 годы".
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 Постановлением  Правительства  РФ  от  23.05.2015  N  497  "О  федеральной

целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы".

 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 процесса (утвержденными Министерством образования и науки

РФ от 08.04.2014 № АК-44/05вн).

 Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 "О порядке и условиях

признания лица инвалидом".

 Приказом Минтруда России от 31.07.2015 N 528н "Об утверждении Порядка

разработки  и  реализации  индивидуальной  программы  реабилитации  или

абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации

ребенка-инвалида,  выдаваемых федеральными государственными учреждениями

медико-социальной экспертизы, и их форм".

 Федеральным  законом  от  01.12.2014  N  419-ФЗ  «О  внесении  изменений  в

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".

 Федеральным законом от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о

правах инвалидов".

 Постановлением  Правительства  РФ  от  01.12.2015  N  1297"Об  утверждении

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 -

2020 годы".

 ПриказомМинобрнауки  России  от  09.11.2015  N  1309  "Об  утверждении

Порядка  обеспечения  условий  доступности  для  инвалидов  объектов  и

предоставляемых  услуг  в  сфере  образования,  а  также  оказания  им  при  этом

необходимой помощи".

 ПриказомМинобрнауки России от 02.12.2015 N 1399"Об утверждении Плана

мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской
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Федерации  по  повышению  значений  показателей  доступности  для  инвалидов

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования".

 ПисьмомМинобрнауки  России  от  18.03.2014  №  06-281  «О  направлении

Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного процесса

для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в

профессиональных  организациях,  в  т.ч.  оснащенности  образовательного

процесса»).

 ПисьмомМинобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном

и инклюзивном образовании детей». 

 ПисьмомМинобрнауки  России  от  12.02.2016  № вк-270/07  «Об  обеспечении

условий  доступности  для  инвалидов  объектов  и  услуг  в  сфере  образования»

(вместе  с  «Разъяснениями  по  вопросам  выполнения  приказов  Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  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»  и  от  02.12.2015  N  1399  «Об  утверждении  Плана

мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской

Федерации  по  повышению  значений  показателей  доступности  для  инвалидов

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования».

 ПисьмомМинобрнауки  России  от  02.02.2016  №  ВК-163/07  «О  направлении

методических  рекомендаций»  (вместе  с  «Методическими  рекомендациями  по

подготовке  и  организации  профессионального  ориентирования  обучающихся  с

инвалидностью и ОВЗ в инклюзивных школах»).

 ПисьмомМинобрнауки России от 29.06.2015 № АК-1782/05 «Об организации

приема  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в

образовательные  организации  высшего  образования»  (с  приложением

Методических  рекомендаций  об  организации  приема  инвалидов  и  лиц  с

ограниченными  возможностями  здоровья  в  образовательные  организации

высшего образования).
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 Законом  Рязанской  области  от  29.08.2013  N  42-ОЗ  "Об  образовании  в

Рязанской области".

 Постановлением Правительства Рязанской области от 29.10.2014 N 309 "Об

утверждении государственной программы Рязанской области "О развитии сферы

занятости на 2015 - 2017 годы".

 Постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 N 344 "Об

утверждении  государственной  программы  Рязанской  области  "Развитие

образования на 2014 - 2025 годы".

 Уставомуниверситета.
 локальными нормативными актамиуниверситета.

1.5.Деятельность Отдела распространяется:

- на инвалидов и лиц с ОВЗ, нуждающихся в создании специальных условий

обучения при освоении образовательных программ среднего профессионального

и высшего образования;

- на профессорско-преподавательский состав и иных работников университета,

участвующих в организации образовательной деятельности инвалидов и лиц с

ОВЗ.

1.6.  Отдел  не  является  юридическим  лицом  и  не  может  осуществлять

самостоятельную финансовую деятельность.

2. ЦЕЛЬ ИЗАДАЧИ

2.1.  Целью Отдела является создание условий по обеспечению инклюзивного

обучения инвалидов и лиц с ОВЗпо программам среднего профессионального и

высшего образования.

2.2. Задачи Отдела:

-  содействие  созданию  в  университете  инфраструктуры,  необходимой  для

получения высшего и среднего профессионального образования инвалидами и

лицами с ОВЗ;
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- формирование толерантного отношения к проблемам людей сограниченными

возможностями здоровья у всех участников образовательныхотношений;

- успешная социализация обучающихся инвалидов и обучающихся сОВЗ;

- осуществление психолого-медико-педагогического сопровождения;

- осуществление мониторинга обучения и развития;

- преодоление трудностей, возникающих в процессе обучения;

-обеспечение межличностных отношений между участникамиобразовательного

процесса;

-  информирование  родителей  (законных  представителей)

относительноособенностей  организации  и  задач  образования  и  развития

обучающегося:

- проведение профориентационной работыдля инвалидов и лиц с ОВЗ;

-  предоставление  практической  и  консультативной  помощи  по

трудоустройствувыпускникам-инвалидам,  закончившим  вуз,  и  дальнейшей

адаптации к профессиональной деятельности;

-  обеспечение  участия  всех  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  независимо  от  степени

выраженности  нарушений  их  развития,  в  воспитательных,  спортивно-

оздоровительных, досуговых и иных внеучебных мероприятиях.

- развитие безбарьерной среды вуниверситете.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для достижения цели и основных задач  Отдел осуществляет следующие

функции:

3.1.  Общее  руководство  процессом  создания  условий  по  обеспечению

инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в университете.

3.2.Ведение  систематического  персонифицированного  учета  студентов  с

инвалидностьюи лиц с ОВЗ  на этапах поступления, обучения и трудоустройства.

6



3.3. Своевременное информирование руководителей структурных подразделений

об инвалидах и лицах с ОВЗ в конкретной группе.

3.4.Осуществление  взаимодействия  с  психолого-медико-педагогической

комиссией,  учреждениями  медико-социальной  экспертизы,  специальными

образовательными  учреждениями,  другими  учреждениями  и  службами,

имеющими отношение к работе с инвалидами и лицами с ОВЗ.

3.5. Методическое сопровождениепроцесса создания условий по обеспечению

инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в университете.

3.6.   Обеспечение  комплекса  условий,  компенсирующих  ограничения

жизнедеятельности студентов  с  инвалидностью и лиц с  ОВЗ,  обучающихся в

Университете, осуществляя их сопровождение на всех этапах обучения. 

3.7. Размещение информации на сайте университета о наличии в вузе условий

для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.

4. ПРАВАИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Отдел имеет право: 

- устанавливать и развивать контакты с учебными заведениями, учреждениями и

организациями в  Российской Федерации и  за  рубежом по вопросам работы с

инвалидами и лицами с ОВЗ; 

- участвовать в научно-практических семинарах, совещаниях и конференциях по

вопросам социализации инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе за рубежом; 

-  запрашивать  необходимые  для  своей  деятельности  данныеот  руководителей

других  структурных  подразделений  университетас  целью  решения

поставленных перед Отделом задач;

-  вносить  в  установленном  порядке  предложения  по  улучшению  работы

университета с инвалидами и лицами с ОВЗ;
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-  представлять  руководству  университета  предложения  о  поощрении  или

наложении  взысканий  на  лиц,  допустивших  несвоевременное  или

недоброкачественное выполнение своих должностных обязанностей.

4.2. Отдел обязан: 

-  инициировать  установление  и  развитие  связей  с  учебными  заведениями,

учреждениями  и  организациями  в  Российской  Федерации,  занимающимися

вопросами  обучения  и  реабилитации  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  с  целью

совершенствования работы в данном направлении;

-  консультировать  преподавателей  и  сотрудниковуниверситета  по  вопросам

работы с инвалидами и лицами с ОВЗ;

-консультировать  лиц  с  инвалидностью  и  ОВЗ  по  вопросам  поступления,

обучения вуниверситете,  трудоустройствавыпускников;

- проводить профориентационную работу среди лиц с инвалидностью и ОВЗ;

 -  исполнять  директивы,  приказы,  распоряжения,  инструкции  и  указания

вышестоящих  организаций,  решений  ректората  по  вопросам  организации  и

проведения образовательного процесса у студентов с инвалидностью и ОВЗ.

4.3. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения

возложенных  настоящим  Положением  на  Отдел  по  работе  с  инвалидами  и

лицами с ОВЗнесет начальник Отдела. 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

5.1.  Структура   Отдела  предполагает  наличие  штатного  персонала  и

приглашенных специалистов для решения конкретных задач. 

5.2.  Структура  Отдела  утверждается  ректором  и  определяется  видами

деятельности Отдела и финансовыми возможностямиуниверситета. 

5.3.  Руководство  Отделом  в  соответствии  с  настоящим

Положениемосуществляет  ответственное  лицо,  именуемое  в  дальнейшем

начальник, который назначается на должность и освобождается от должности
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приказом  ректора  из  числа  сотрудников  университета,имеющих  высшее

образование и стаж работы в сфере высшего образования не менее трех лет. 

5.4. Администрация университета может по своему усмотрению принять любое

решение,  не  противоречащее  действующему  законодательству,касающееся

деятельности Отдела, которое обязательно для исполнения последним.

5.5.  Начальник  Отдела  несет  личную  ответственность  за  выполнение

возложенных на Отдел задач, предусмотренных Положением, в том числе за:

•  достоверность  документации,  подготавливаемой  Отделом,  правильность

применения  инструкций,  положений,  стандартов  и  других  локальных

нормативных актов университета;

• рациональную организацию труда исполнителей;

• состояние трудовой дисциплины;

• состояние охраны и безопасноститруда.

5.6. Начальник отдела:

•  планирует,  организует  и  контролирует  деятельность  Отдела,  отвечает  за

качество и эффективность его работы;

•  осуществляет  подбор  и  расстановку  кадров,  распределение  должностных

обязанностей;

•  представляет Отдел в отношениях с физическими и юридическими лицами,

включая  органы  государственной  власти  и  управления  (после  получения

согласия ректора);

•  представляет  на  утверждение  ректору  должностные инструкции работников

Отдела;

•  организует  заключение  договоров  гражданско-правового  характера  по

направлениям  деятельности  Отдела  в  пределах  смет  доходов  и  расходов,

утвержденных ректором университета;

•  издает  распоряжения по направлениям деятельности отдела,  дает   указания,

обязательные к исполнениюдля работников Отдела;
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•  предоставляет  отчеты  о  деятельности  Отдела  в  Управление  по  социально-

воспитательной работе и Ученый совет университета.

5.7. Начальник Отдела имеет право:

•  вносить  предложения  администрации  университета  по  перспективному

развитию материально-техническойбазы Отдела и принимать активное участие в

их реализации;

•  вносить  на  рассмотрение  администрации  предложения  по  поощрению  или

наказанию персонала Отдела.

5.8.  Квалификационные  требования,  функциональные  обязанности,  права,

ответственность  начальника  и  других  работников  Отделарегламентируются

должностными инструкциями, утверждаемыми ректором университета.

6. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1.  Финансовая деятельность Отдела осуществляется за  счет бюджетных и

внебюджетных средств в соответствии с утвержденной ректором сметой. 

6.2. Приносящая доход деятельность Отдела осуществляется через расчетный

счет  университета,  как  в  части  формирования  доходов,  так  и  в  части

расходования средств.

6.3.  Перечень  услуг  (работ),  осуществляемых  Отделом  на  платной  основе

(приносящая доход деятельность):

- организация культурно-массовых мероприятий;

- организация спортивно-массовых мероприятий;

- организация физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- организация обучающих семинаров, конкурсов и др.

6.4.  Размер  платы  за  услуги  (работы)  определяется  локальным  актом

университета.
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6.5.  Приносящая  доход  деятельность  ведется  Отделом  в  соответствии  со

сметой  доходов  и  расходов,  утвержденной  ректором  университета  на

календарный период в пределах календарного года.

6 6. Доходы Отделамогутсостоять из: 

-  доходов от реализации научных и практических разработок (предоставление

методической помощи, издание рекомендаций, пособий, монографий и др.);

-  доходов  от  проведения  симпозиумов,  конференций по  проблемам здоровья

студентов  с  инвалидностью  и  ОВЗ,  их  социальной  защиты  и  интеграции  в

общество;

- доходов от проведения семинаров-тренингов, стажировок, курсов повышения

квалификации для преподавателей и специалистов других образовательных и

социальных учреждений;

- доходов от получения грантов, пожертвований физических или юридических

лиц, привлечения инвестиций;

- доходов от выполнения договорных работ;

-  доходов  от  других  видов  деятельности,  предусмотренных  настоящим

Положением  и  не  противоречащих  действующему  законодательству  и  Уставу

университета;

-  доходов  из  других  законных  источников,  привлекаемых  с  согласия  ректора

университета.

6.7.  Контроль  за  соблюдением  финансово-хозяйственной  дисциплины

иэффективного  использования  имущества,  закрепленного  за  Отделом,

осуществляет ректор университета.                 

7. СЛУЖЕБНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

7.1. Для выполнения функций и реализации прав Отдел взаимодействует со

всеми  структурными  подразделениями  по  вопросам  планирования  работ  и
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расходов и другим вопросам, находящимся в компетенции Отдела, а также со

сторонними организациями в соответствии с целями и задачами Отдела.
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