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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о центре инклюзивного образования Автономной 

некоммерческой  организации высшего образования Самарского университета 

государственного управления «Международный институт рынка»  (далее - Положение) 

устанавливает порядок деятельности данного структурного подразделения. 

1.2. Центр инклюзивного образования (далее – ЦИО) является структурным 

подразделением Автономной некоммерческой  организации высшего образования 

Самарского университета государственного управления «Международный институт 

рынка»   (далее - Университет) в составе департамента учебной работы. 

1.3. В своей деятельности ЦИО  руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Самарской области, локальными нормативными актами 

Университета, настоящим Положением. 

 

2. ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ  ЦИО 

 

2.1. Целью деятельности ЦИО является создание условий по обеспечению 

инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по образовательным программам, реализуемым в Университете. 

2.2. Основными задачами деятельности ЦИО являются: 

 участие в создании условий, позволяющих осуществлять интеграцию 

обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в среду 

Университета; 

 обеспечение развития и обслуживания информационно-технологической 

базы инклюзивного обучения; 

 сопровождение инклюзивного обучения обучающихся-инвалидов; 

 содействие созданию безбарьерной архитектурной среды в Университете; 

 изучение, обобщение, пропаганда, распространение и внедрение 

федерального и регионального опыта инклюзивного образования в Университете. 

2.3. ЦИО выполняет следующие функции: 

 координация деятельности структурных подразделений Университета по 

созданию на базе Университета инклюзивного образовательного пространства, 

доступного для обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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 ведение учета обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сбор сведений (с письменного согласия) о состоянии здоровья 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, о 

рекомендациях медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 разработка локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

функционирование системы инклюзивного образования в Университете; 

 осуществление контроля за организацией учебного процесса обучающихся-

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание помощи научно-педагогическим работникам Университета в 

разработке учебно-методического обеспечения инклюзивного профессионального 

образования в Университете; 

 обеспечение организации практики с учетом особенностей обучающихся-

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение организации трудоустройства обучающихся-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья после окончания Университета;  

 организация профориентационной работы с абитуриентами-инвалидами и 

абитуриентами с ограниченными возможностями здоровья; 

 технологическое сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями при реализации инклюзивного образования; 

 привлечение специалистов по психологическому сопровождению, а также 

специалистов по специальным техническим и программным средствам обучения 

инвалидов и других необходимых специалистов с целью комплексного сопровождения 

образовательного процесса обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультирование родителей / законных представителей по проблемам 

воспитания и обучения обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 решение поставленных перед ЦИО задач совместно со структурными 

подразделениями Университета. 

3. СТРУКТУРА ЦИО 

 

3.1. Руководство деятельностью ЦИО осуществляет руководитель, назначаемый на 

должность приказом ректора Университета (далее – руководитель ЦИО). 
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3.2. Руководитель ЦИО  подчиняется непосредственно проректору по учебной 

работе Университета. 

3.3.  Штатное расписание ЦИО утверждается ректором Университета. 

3.4. Численность работников ЦИО, фонд оплаты труда устанавливаются в 

соответствии со штатным расписанием Университета и утверждаются ректором 

Университета по представлению проректора по учебной работе. Обязанности работников 

ЦИО определяются в соответствии с должностными инструкциями.   

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  РУКОВОДИТЕЛЯ ЦИО 

 

4.1. Руководитель ЦИО  несет ответственность за: 

- качество и своевременность выполнения возложенных на ЦИО функций; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение функций ЦИО, обусловленных 

настоящим положением. 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦИО С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

В ходе осуществления своих функций ЦИО взаимодействует: 

- с руководством Университета – по предоставлению сведений о ЦИО  и 

получению руководящих указаний; 

- со всеми подразделениями Университета в части обеспечения учебного процесса 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания ректором 

Университета. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 

том же порядке, что и его принятие. 
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