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ПОЛОЖЕНИЕ

О Щенц>е инк.гпозивного образования

1. Общие поло:кения

1.1. Насrоящее Положетме опредеJuIет правовой сгаryс Щеrrц>а
инкIIюзивного образования Образоватеlьного частного учрФкдеЕия
высшего образования <Православтrый Свято-Тихоповский ryманr,frарньй
университет> (ддлее - }ниверситег).

1,.2, Положение явJU{ется локаJIьным нормативным актом
}ниверсчггега и содержит нормы трудового права, обязатеlьные дтя
исполнения рабогниками I_!еrтгра.

1-3. Щентр инмюзивною образования }пиверслгтега (далее - I]eHTp)

создан с целью обеспечениJI досryпности высшег.о образования rплдам,

имеюuIим ограниченЕые возможности здоровья, особые образовательные

псrгребпосттr; оказаниJI им необходrаrой rлrrформациоr*rой,

психологическоф социаlьно-педагогической методиr{еской помощи; дrIя

формирования в университете I4lкrIюзивной образомтельной среды.

Щеtrгр осуществляет свою деятеJIьность во взаимодеЙсгвии с

подраздеJIениJIми !ниверслtгеm.

1.4. I]еtтгр явJUIется сгруктурным подрarзделением Правосrrавного

свяго-тrо<оновского ryманитарного университета.
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1.5. Струкryра и штатн.uI численносгь Itеrrгра rгверхдается прйfl<азом

рекгора !ниверситgга. ДеятеJIьность ЦеIrтра курируег рекюр.
1.6. С уlётом необходимости в ЦеIпре моryт быть органr(юваны

отделы, подраздеJIения, отдо,lьные цеrrгры. Решение об изменении

струкryры I_{еrrгра принимает ректор по представлению руководито'Iя

I-{еrrгра.

1.7. Работники I-lerпpa подчинJrютtя правилам вч/треннего

распорядка }ниверситета.

2. Основвые задачи и цаправлеЕия деятелыIосги Itеrгцlа

2.1. Основньгми задачами и направлениrIми деятеJIьности Ilеrrгра

яв]Iяются:

Разрабо.п<а метOдических основ инкJIюзивного образования и

технологий сопровождениJI инклюзивных процессов высшего

образования;

Разработка организационных и содержателъных аспектов

инкпюзивного образования высшей школы;

Проектирование и разработка программ мониторинга

инклюзивных процессов высшего профессионального образования;

Подготовка методических и иных документов, регламентир},ющих

1чебную, воспитательную и наrтную рабоry со сryдеrrгами ПСТЦ,
имеюu{ими особенносм в развчrпrи;

Разрабогка методиtIеских рекомендаций, положений, инсгрукций,

проведение консультаций по вопросам инклюзивного образования;

Создание и ведение специализированного )лета сryдетrтов особых

социальных групп, в том числе инв:rлидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья;

2



оказание социаlьной помощи сryдеЕтам особых социальных

групп/ в том числе инвалидам и лицам с ограниqенными

возможностями здоровья; организация процесса выплаты им

социаJIьных стипендий из средсгв федерального бюджgга;

Организация, курирование и проведение мероприятий по

вюIючению сryдентов особых социапьных групп, в том числе

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья/ в

образоватоrьное просц)аЕство университета; активное вкпючение

данных сц/дентов в том чиспе во внеучебrтую жизнь университета;

Учет сryдентов, имеющих дополнительное образование и

способных оказать помощь при организации учебного и

воспrгIательного процесса дT я людей с особенносгями в развитии

(знание жестового языка/ дактиJIя/ владеющих навыками поддержи

во время дlll{тельных поездок и пр,);

Создание воло}rтёрского отряда сryдеЕтов-тьюторов в

}ниверситете, подготовленнЫх к оказанию помопIи студевтам

особых социальных групп, в том чисJIе инваJIидам и лицам с

ограниченными возможностями здоровья;

Анатп,rз проблем доступности IIолучениJ{ высшего образования

инвzrjlидами и лицами с ограниченными возмож}tостями здоровья в

Россиu T,l за рубежом для обобщения передового опыта работы

специапистов и прогнозирование эффектrлвного развwтия

инкIIюзивного процесса в высшем образоватми;

Формулирование рекомендаций по приобретению

информационного обеспечения дIя студеIIтов инвалидов и лицам с

ограниченными возмох(ностями здоровья;
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Знакомство и обучение студентов навыкам работы со специальным

оборудованием дпя лIл] с ограниченными возмоrкностями здоровья;

Формулирование рекомендаций и технического заданиJI дrul

хозяйсгвенной части университgга по созданию досryпной среды в

университете;

Создание и курирование деяIельности комиссии по проведению

обстrедоваrтия и паспортизации зданий ПСТГУ и предоставJIяемых

уФIуг;

Закпочение договоров с государсгвенными и общесгвенными

организациями, занимающими проблемами людей с

инвarлидностью;

Проведение совместных на)дно-методических конференциф

семинаров, совецIа}мй и конкурсов с участием российских и

зарубехсrых r{ёны& практшIеских работников, общесгвенньп<

организаций по направлениям деятельносги L{eKTpa;

Подотовка материчrлов на сай:г }ттиверсrгега по вопросам

инкJIюзивного о бр азоьания ;

Размещение информации о н;lличии условий дпя обучения

инвалидов и лиц с ограншlенными возможностями здоровья на

сайI€ униве[rcитgга;

Аккумулирование и пропаганда опыта по решению проблем в

системе инI!,Iюзивного образования высшей школы;

Разработка и ремизация проrрамм формироваrтия позитивных

представлений об инваJIидах и лицах с ограниаIенными

возможностями здоровья, в том числе с привлечением средств

массовой информации.
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2.2. I_{екгр осуществJIяет свою деятеJIьнос-гь во взаимодействии с

Огделом по социальной работе со сг}rдентами. а 1ак же с факультегами
ПСТry и другими сгруктурными подразделенI4ями ПСТГУ;

)ruреждениями общего, профессионального и дополнительного

образования, а TaKjKe в сотрудншIестве с общесгвенными организация,

союзatми/ ассоциациями.

3. }правлепие llеrrгром

Непосредсгвенное руководство деятеJIьносгью I_{еlтгра осущесгвляег

руководитель, назначаемый на доJDкность и освобождаемый от должности

приказом рекгора ПСПУ в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

3.1. Руководrтrеь Щентра имеет право:

- участъовать в заIо'Iючении договоров о сотрудrичестве с

отечественными и зарубежными физическими и юридическими лицамиl-

- вносить пре&'lожениJI по сгрукryре Центра, пrгатному расписанию и

доJDкностным инсгрукциям работников, а TaKjKe предпожения о

поощрнии работников и нaUIожении на них дисцишмнарных взысканий;

- вноситъ предложениJI о приёме на работу, увольнении и кадровых

перемещениях работников I_{еrrгра;

- вносить пред/'lожениrr по расходованию средств, пол)ценных из

внебюд;кетr-rых источников;

- издавать в предеJIах своей компетенции распоря)€ния, даваfь

указания, обязатеlIьные дIIя всех рабсrников Ilеlтц>а.

Иные права Руковорrrе.лrя Щентра опредепяются закономтеJIьством

Российской Федерации, локаJIьными актами ПСТГ! и настоящим

положением.
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3.2. Руковорrrеrь I_]errTpa:

- возглавляет рабсry I_{етrгра и способсгвует его успешной работе;

- руководlfг разработкой документации, необходимой дrrя работы

Щентра, в том чиспе предложений, рекомендаций/ инсгрукций и. т. д.;

- обеспечиваgr правиJlьное и четкое исполнение всеми работниками

I_{етrгра своих обязанносгей, возJIоженных на них трудовыми договорами

и должностными инструкциями;

- обеспечиваgг создание условий мя роста и повышения

квалификации рабопмков Цеrrгра;

- кокгроrв,rруФ соб.rrюдение работниками I-{eHTpa правиJI вцrгреннего

распорядка, правил и норм охраны труда и прсrпrвопожарной

безопасносп.r, состояние производсгвенной и тудовой дисциrLлины;

- обеспечивает составление установленной отчетносм Щеrrгра;

- осуществJrrrет обrrций конгроль за созданием условий для

обеспечения сохранности имущества и иных материаJIьных ценностей,

переданных Щеlтгру;

- дает указаниJI, обязаrепьные ддrя работников I_{еrтгра.

4. Хозяйсгвеппая деятельпость [lеrrцlа

Оборудование, закрепленЕое за I_[еrrгром, може:т быгь использовано

по распоряжению руководитеJIя Ijегrгра в решении наr{но-

обраюватеlrьных задач других подразделений ПСТГ!.
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