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1.

Приложение

оБп{иЕ поло}кЕниrI

1

1.1. IJeHTp инклIозивного обучения (далее - I_{eHTp), является
структурным подразделением ФГБоУ B1lo <ИжГТУ имени N4.T.

Калашникова)) (далее - Университет). Сокращенное наименование - цио
ИжГТУ имени I\4.T. Калашникова, LИО.
|.2. I-{eHTp создается на основании приказа ректора ЛЪ1237 от
2],0].20|5 г.
1.З. IJeHTp рУItоводствуется в своей деятельности законодательством
РФ: КонститУцией рФ, ФедеральнымИ законами (об образовании в
РОССИЙСКОЙ Федерации> от 29.\2.2012 J\b 2J3, (О социальной защите
ИНВаЛИДОВ В РоссиЙскоЙ Федерации)) от 24.|0.tr995 г. }l's 181-ФЗ, Приказом
МинобрНауки (об утверrItдении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образованиЯ программам бакалавриата) программам специалитета,
ПРOГРаММам магистратуры)> от 19,12.201З Jф \З6], Приказом l\4инобрнауки
<требования к оснап{ениIо рабочих мест для детей-инвалидов и
педагогических работников, а такхtе центров дистанционного образования
компыотерным,
детеи-инвалидов
телекоммуникационным и
специализированным оборудованием И программным обеспечением для
организациИ диста}IцИонного образования детей-инвалидов, а также к
ПОДКЛЮЧеНИЮ И обеспечению технического обслух<ивания указанных
ОбОРУДОваНия и программного обеспечения)) от 2I.09.2009 ]ф 341, Приказом
N4инобрНаукИ <О напра]]лениИ методическиХ рекомендациЙ по организации
Образовательного процесса для обучения иI{валидов)) от |6.04.2О14 г. J\Ъ 05J85, норматиВцыми правовымИ актамИ рФ, Уставом Универси,гета и
настоящим Полохtением,
|.4, Щиректор Цио подчиняется проректору по учебной работе
Университета.
1.5. ЩИРеКТОР ЦИО назначается приказом ректора по представлению
проректора по учебной работе.
2.

цЕль и зАдАчи цЕнтрА

2,1. основной целыо цио является осуществп.ч,". в Университете
координации по созданию специальных условий для обеспечения
инклюзивного образования студентов с инвалидностыо, ограниченными
потребностями (далее - ООП).
2.2. Основными задачами IJeHTpa,IвляIотся:

2.2.|. помощъ

в

организации

и

за

контролъ
организационнометодическим,
психолого-педагогическим,
социальным
сопровох(дениеN{
процесса
студентов
инвалидов по слуху и слабослышащих;
учебного

2.2.2. содействие

в

создании базы материально-технического
обеспечения для Обу.lgrr, студентов инвалидов по слуху и слабослышащих;
2.2.з. содействие
обеспечении довузовской подготовки и
профориентационной работы с абитуриентами-инвалидами по слуху и
слабослышащими;

в

2.2,4. помощь кафедрам Университета coBN{ecTHo с управлением
образования в разработке и внедрении индивидуальных учебных планов и
адаптированных образовательных программ для обучающихся студентовинвалидов по слуху и слабослышаших;

2.2,5. повышение квалификации педагогических кадров

и

специалИстов, реализуIоrциХ инклюзИвнуIо практику для студентов-

инвалидов по слуху и слабослышащих;

2.2.6. помош\ь кафедрам Университета

в

создании учебнометодическогО и иrrформационного обеспечения (разработка печатных и
электронныХ образовательFIых ресурсов: программ, учебников, учебных
пособий, материалов для самостоятельной работы, мультимедийньтх
комплексов) для студентов-инвалидов по слуху и слабослышащих;
2.2.7. содействие в обесгtечении беспрепятственного доступа

обучающихся с

инвалидностью по слуху И слабослышащих к
информационным ресурсам с использованием специалъных технических и
программных средств;

2.2,в.

разработкаt реl(омендаций кафедрам Универоитета по
организации рабочего места студеFIта с инвалидностыо по слуху и
слабослышащего;

2.2.9. разработка рекомендаций кафедрам Университета

по

исполъзованию в учебном процессе специальных педагогических методов)
технологий с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей
обучающихся студентов иFIвалилов по слуху и слабослышащих;

2,2.I0. помощЬ кафедраМ Университета

проведения проN,{ежуточной аттестации с
психофизиологиLIеских

2.2.|I.

особенностей

обучаIощихся

В

определении

форшл

ytIeToM индивидуальных
;

помоII{Ъ кафедраМ Университета В определении форп,r
проведения практики, исходя из индивI,Iдуальных особенностей и состояния
здоровьЯ студе}iтоI] с инвалидноотью по слуху и слабослышащих;
2,2,\2. содействие кафедрам Университета в создании специалъных
условий при организации и проведении государственной итоговой
аттестацИи выпускниItов с инвалид}iостыо по слуху и слабослышащих;
2.2.|з. содействие ts обеспечении трудоусТройства выпускников с
инвалидностыо по слуху и слабослышащих;
2-2.\4. проектироваI]ие и разработка технологий мониторинга
развития
инклюзивных процессов в Университете;
2,2,|5. изуIlение, обобпlение, распространение и внедрение опыта

инклюзивFIого образова}Iия в республике, и установлеFIие
рабочих контактов,
обмен информацией с разлиIIIIыми структурами,
работающими по проблеме
обучения студентов-инвалидов и лиц с овз и ооп;

-)

2.2,|6, оргаrIизация, проведение

и

в

научно-методических
отраслевых научных ttотIференциях, школах, семинарах, выставках; а также
публикация резулLтатов исследований и работы I]eHTpa в различного рода
изданиях и размещение rta сайте Университета;
2.2.\1. проведение конкурсов, мерогiриятий, способствующих
поllуляризации и развитию инклIозивного образования в Университете.

участие

ВЛаСТИ, ПРеДПРИЯТИяN{И и организациями,

научными

и образовательными

учрех{дениями;
ПОДГОТОВКа информационных справок, отчетов по проблеме инклюзивного
образования в Университете;
организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку
системы инклIозивного образоваtтия;

фОРМированис у студентов, педагогов толерантного отношения к
студентам-инвалидам и стулентам с ОВЗ.
4. Структура и состав I_{eHTpa

4.1. В структуру I]eHTpa могут входить:
1) директор;
2) сурлопереводчик;
3) ВРеМеНriые научно-педагогические коллективы, осуrцествляющие
ИССЛеДоВания и реализуIощие образовательные программы по заявленным

приоритетFIыi\4 нап равл еI{иям ;
4) тыотор;
5) психолог,
4.1.1.
ПросР сссорско-преподавательский
ВСПОМОГаТеЛьный и административно,}правленческиЙ

состав)

учебноперэоЕал пользуются
правом на дополI{ительнуIо оплату труда в размере до., З0 .процентов к
Должностным окладам от объема часов инклюзивного образования за работу
с лицами, имеIощими отклонение в физическом развитии.
4.2. Щиректор цеIIтра:
- соДеЙствует вIIедреIrиIо инклюзивного образования в Университете;
- осушес,гвляет непосредственнуIо

организацию

учебной, научной и

методической, информационтrой деятельности в ИжГТУ имени N4.T.
Itалашникова на основаI]ии четкого распределения обязанностей между
СОТрУДниками, поста}IовI{и конкретных задач текущего и перспективного

планирования, контроля и проверItи исполнения поручений и указаний;
* РаЗРабаТывает плаFI работы l]eHTpa в соответствии с его целью и
задачами;
эффективного

функrlионироваЕIия деятельности IJeHTpa, разрабатывает
ПРеДлОяtения по coBeplxe}IcTl]oBaниto работы I]eHTpa и процесса организации
и осуществления инклIозивI]ого образования в Университете;
ПРОеКТИРУеТ И разрабатывает технологии мониторинга развития
ИНКЛЮЗиВных проr]ессов в Ия<ГТУ имени N4.T. Калашникова, осуLцествляет
ПРОВеРКУ

на

соотl]е,гствие

науLIно-методиLlеского

технического обеспеLIения работы Щеrrтра;

и

материалы{о-

реализаrIии адаптированных

ОбРаЗОВаТелI)ных программ и и|lдивидуальных учебных планов по отделъным

НаПРаВЛеIIиям и специальностям в области инклюзивного образования,

tIОВЫlIIеНИя кВалИфикации ППС и специаJIистоI], peaJII4зyIoll1l.lx !llll(jlloзиl]Hylo
праi(,гику в ИжГТУ имеIIи N4.T. Калашпикова;
- СО:]ДаеТ УсловиrI и способствует оказаIIиIо консультативttой поN.{оп]и

КафеДРаМ Уrtиверситета

ИrкГТУ имени \4.Т. Калашникова, реаJlизующим

ПРаКТИКУ инклIозивI]ого образования, а также педагоги.tеской
псI4хологи.tсской поддер)Itки студеI]там инвалидам гIо слуху
с.п

аб о слr,I

II

IaI

и
и

l {I.1 N,I ;

ГIРОВоДит совместIIо с заиЕIтересованIIыми временными науч[IопеiIагогиLIсскиN,{и коллективами исследования и учебно-образовательные
проI{ессы в 1lределах своих долж}Iостrrых фуrrкций;
- ОСУIЦеСТВJI}IеТ I]ЗаимодеЙстви-яt с образовате,,Iьными учре)I(/1сI1l1rlN,lи,
оргl1I]аN{I,r государс,i,венной влalстi.l, органаN,Iи уllравле}IиrI образоваI{I,IсNI1
y..ll]c)I(/le],lLIrI\1И соl{иальЕтой защиты, тру/{а и заFIrIтости насеJIеItиrI, меllикосоt11,1альпой экспер,гизы, организация\4и и учре)iдеFIиями IlO t]опросаN{
реабtл;llJ],аIlиl1 инвалIлдов и лиLI с ОВЗ;
СО,ЦеliСтtзlrс'г воl]леLIениIо с,l,удеII,гов, N4a1,I.1o,t,paI lToI], ас I l]l]i,l iJ,l,() l],
лоli,гораLI,гоI] И преподаВателей В ЕIауLIно_образоватслы,tый IipOIlecc,lulrI
с,гу/IеFIтов-инвали/Jов tIо слуху и слабослышащих в сфере компетенции
I

УlrиtlсllсIlгсгll:

КООl]ЛИI]И})}'еr' работу по профориен,гаL{ии ,,6r,1,1zplie ItTol] с
иIIi]аJIидчtос,i,I)lо г]о cjl}/x)/ ].l слабослыiLIаших tI рirбоr,у llO ссl,,1ойс,t,tзlttо

,l,р!i

{о

)zс,lр о Й сr,rзу в ы гIус к I Iико ]]- инв аJI идо в в Уt тl,тв ер с i] l.е,ге ;
- И\.1ее'г 1lраво присутствовать на учебнIlIх зOнlIтиях гIо

выбору, з Tilк)t(c.
ПРИ ПI]ОВеДснии экзаменов и зачетов у студентоI]-иIIвалидоI] по слуху и
слабос.ltьI l]Ia

-

Ll

\Irx;

IIi]c/lol'ilBJIrIe'1'

Уttивсрситет

I]

ol,HoIlIcI{иrlx с

BIIetllIII]]\,1l.,l орI,а]Iilзi]IiI,1rt}Iи

I]o l]o] tpoc]i]\1 дсrIl,е,]ьIIосr,и IJetlTpa;
- lIесег о.l.ве.гс-l.веlllIость за обшие резуJlЬтаты работ.ы l(el1.1.1lit.
5

. О,r,ве,гс,гвеIl

]l

ость и прекраrцение деятельнос.ги

I_{eгr.грar

5.1. /lирек'гор IfelrTpa несе1, lrолIIуIо от]зетсl]всIIIIостL зi1 i(eяl,cJl1,Iloc,t,I)
I{crrтpa пepc/I llpopeкTol]oм по учеблIой рабоr.е, peitl.()poNI.
5.2, i lpertpaп{eliиe /]еrI,гель}Iости Ilен,гра произi]одитсrl приказоN4 реIt,гора
Ytl иверсиl,е,га.
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