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Используемые сокращения  

В настоящем Положении о структурном подразделении  используются 

следующие сокращения: 

РФ – Российская Федерация; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.  

ООП – особые образовательные потребности; 

СПО – среднее профессиональное образование 

ОПиТО – отдел программного и технического обеспечения. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Студенческий Центр развития инклюзивного образования «ВУЗ без 

границ» в АмГУ (далее – Центр) является структурным подразделением фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Амурский государственный уни-

верситет» (далее – АмГУ). 

1.2 Общее руководство Центром осуществляет проректор по учебной 

работе АмГУ. 

1.3 Центр в своей работе руководствуется Конституцией РФ; Феде-

ральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.12.2015)  «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; Приказ от 21 октября 2009 г. N 442 об 

утверждении порядка приема граждан в имеющие государственную аккреди-

тацию образовательные учреждения высшего профессионального образова-

ния; Приказ Минобрнауки РФ от 23.01.2014г. №36 «Об утверждении Поряд-

ка приема на обучение по образовательным программам среднего професси-

онального образования»; Федеральный закон от 22 августа 2004 года «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 29 

декабря 2015 года); Уставом АмГУ; СТО СМК 4.2.3.01-2010; Стандартом ор-

ганизации; настоящим Положением. 

1.4 Центр создается и упраздняется приказом ректора АмГУ. 

 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
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2.1 Центр организуется с целью комплексной  поддержке развития ин-

клюзивного образования в АмГУ. 

2.2 Задачи Центра: 

организация индивидуального сопровождения лиц с ОВЗ, обучающих-

ся в АмГУ; 

организация психологической поддержки и информационного сопро-

вождения научно-педагогических работников, кураторов и классных руково-

дителей академических групп, где обучаются лица с ОВЗ; 

координация деятельность служб, сопровождения лиц с ОВЗ; 

осуществление контроля за созданием специальных условий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в АмГУ; 

организация и проведение мероприятий (конференции, семинары-

практикумы и др. формы работы) для специалистов, реализующих инклю-

зивную практику; 

консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья, обу-

чающихся в АмГУ, в части предоставления образовательных услуг; 

содействие в решение вопроса развития и обслуживания информацион-

но-технической базы инклюзивного образования, совместно с ОПиТО. 

 

3 ФУНКЦИИ 

3.1 Создание базы материально-технического обеспечения для реали-

зации инклюзивного образования в АмГУ; 

3.2 Научно-методическое обеспечение условий для формирования и 

развития инклюзивного образования в АмГУ; 
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3.3 Разработка и внедрение адаптированных образовательных про-

грамм и индивидуальных учебных планов для обучающихся лиц с ОВЗ, по-

вышение квалификации педагогических кадров и специалистов, реализую-

щих инклюзивную практику; 

3.4 Проектирование и разработка технологий мониторинга развития  

инклюзивных процессов в АмГУ; 

3.5 Организация, проведение и участие в научно-методических  отрас-

левых научных конференциях, школах, семинарах, выставках; а также пуб-

ликация результатов исследований и работы Центра в различного рода изда-

ниях и размещение на сайте АмГУ; 

3.6 Ведение учета лиц с ОВЗ, проведение анализа выполнения,  прово-

димых мероприятий. 

 

4 ОБЯЗАННОСТИ 

Центр в лице руководителя обязан: 

своевременно и качественно выполнять поставленные задачи и реали-

зовывать функции, указанные в настоящем Положении; 

выполнять указания и поручения вышестоящего руководства; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка АмГУ; 

соблюдать законодательные акты РФ и локальные нормативные  акты 

АмГУ, относящиеся к деятельности Центра; 

вести документацию о своей деятельности и своевременно  предостав-

лять АмГУ полную и достоверную информацию о ней. 
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5 ПРАВА 

Центр в лице руководителя имеет право: 

запрашивать и получать от структурных подразделений АмГУ сведе-

ния, информацию, документы, справочные и другие материалы, необходи-

мые для осуществления деятельности Центра; 

привлекать, с согласия руководителей структурных  подразделений 

АмГУ, работников этих подразделений для подготовки проектов локальных 

актов и других документов, а также для разработки и осуществления меро-

приятий, проводимых Центром; 

участвовать в проводимых руководством АмГУ совещаниях при  об-

суждении на них вопросов, имеющих отношение к работе Центра; 

получать от руководства АмГУ необходимые для своей  деятельности 

ресурсы; 

иметь доступ к информации АмГУ, необходимой для осуществления 

задач и функций Центра; 

вносить предложения о совершенствовании деятельности Центра,  по-

вышении эффективности его работы; 

вносить предложения по планированию деятельности Центра,  контро-

лировать выполнение соответствующих планов; 

выбирать и использовать педагогически обоснованные формы,  сред-

ства и методы работы со студентами с ОВЗ, обучающимися в АмГУ; 

бесплатно пользоваться библиотеками и информационными  ресурсами 

АмГУ; 
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в образовательных целях получать в порядке, установленном  локальными 

нормативными актами АмГУ, доступ к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятель-

ности, необходимым для качественного осуществления деятельности; 

обращаться с запросами в медицинские, правовые и другие учрежде-

ния; 

выступать с обобщением опыта своей работы в научных и научно-

популярных изданиях; 

обращаться в соответствующие учреждения и ведомства по вопросам 

защиты прав лиц с ОВЗ; 

пользоваться иными правами в соответствии с локальными актами 

АмГУ. 

 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   

Центр в лице руководителя  несет ответственность: 

за ненадлежащее и несвоевременное выполнение Центром функций,  

предусмотренных настоящим Положением, в пределах, определенных дей-

ствующим трудовым законодательством РФ; 

за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, охраны  

труда, техники безопасности, пожарной безопасности; 

за несоблюдение действующего законодательства, требований  

организационно-правовых документов и документации системы менеджмен-

та качества. 
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7 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА 

7.1 Поддержка развития инклюзивного образования в АмГУ; 

7.2 Социально-психологический мониторинг образовательного про-

странства лиц с ОВЗ, обучающихся в АмГУ;  

7.3 Специализированный учет обучающихся, студентов с ОВЗ на эта-

пах их поступления, обучения и трудоустройства, организационно-

педагогическая поддержка студентов; 

7.4 Сотрудничество с факультетами и структурными подразделениями  

по выявлению учащихся с особыми образовательными потребностями; 

7.6 Организация в АмГУ волонтерской сети по образовательной и со-

циальной поддержке студентов с ОВЗ; 

  7.6 Участие в реализации мероприятий  АмГУ по развитию доступной 

среды; 

7.7 Организация публичных мероприятий согласно целям центра. 

 

8 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8.1 Финансирование Центра осуществляется за счет бюджетных и вне-

бюджетных средств. Бюджетные средства – федеральный бюджет. Внебюд-

жетные средства: отчисления от внебюджетной деятельности; спонсорские 

средства; гранты на реализацию различных программ и проектов; иные сред-

ства, не запрещенные действующим законодательством РФ. 
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8.2 Центр, исходя из потребностей, осуществляет материально-

техническое обеспечение участников тестирования, обеспечение спортивным 

оборудованием и инвентарем, необходимым для прохождения тестирования. 

 

 

9 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Центр взаимодействует и регулирует свои отношения со структурными 

подразделениями университета в соответствии с Уставом университета и 

настоящим Положением. 

Взаимоотношения Центра с внешними организациями, 

подразделениями и должностными лицами АмГУ 

Наименова-
ние подразде-
ления и/или 
должностно-
го лица 

Получение 
 

Предоставление 
 

Внешние организации 

Обществен-

ные органи-

зации, рабо-

тающие с  

лицами с ОВЗ 

Запрос о студентах с ОВЗ, о условиях со-

здаваемых ВУЗом для данной категории 

студентов;  о проводимых мероприятиях, о 

проблемных моментах, связанных с обра-

зовательным процессом. 

Информационные справки, 

брошюры о социально-

правовом статусе лиц с ОВЗ. 

 

Подразделения и должностные лица АмГУ 

Ректор Приказы, указания, письма и др. докумен-

ты с резолюцией 

Служебные записки для подпи-

си; календарно-тематические 

планы, мероприятия комплекс-

ной  поддержке развития ин-

клюзивного образования в Ам-

ГУ для утверждения 

Проректор по Распоряжения, касающиеся деятельности в Отчет о выполнении 
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Наименова-
ние подразде-
ления и/или 
должностно-
го лица 

Получение 
 

Предоставление 
 

учебной ра-

боте 

сфере развития инклюзивного образования 

в АмГУ 

Управление 

персоналом 

Зарегистрированные приказы Приказы для регистрации 

Руководитель 

Центра 

Запрос об отчете деятельности Центра, 

распоряжения, связанные с деятельностью 

развития инклюзивного образования в 

АмГУ для утверждения 

Отчет о деятельности Центра 

(по запросу) 

Специалист  Запрос об отчете деятельности отдела со-

провождения инклюзивного обучения сту-

дентов, обучающихся по программам СПО 

в АмГУ 

Отчет о деятельности Отдела 
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