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1. общие положения
1.1. НаСтОяЩее положение опредеJIяет основные задачи, состав, функции, права и

обязанноСти группЫ инкJIюзиВного обраЗования (гио) Частного образовательIIого )пфеждения
высшего образования ктольяттинскtш академия управления> (далее - Академия) и утверждается
президентом Академии.

1.2. НастояIцее rrоложение рЕвработано в соответствии с Федеральным зtlконом от
29,I220t2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацип>>,24.11.1995 Jф 181-ФЗ кО
соци.rльной затците инвЕtлидов в Российской Федерации> (статья 19 кОбразовt}ние
иIIвалидов>),Уставом чоу вО кТольяттинскtш академия управления> (далее - Дкадемия) и
ДРУГИМИ лОкtlльно-нормативными и организационно-распорядительЕыми документаI\{и,
реглап4ентирующими деятельЕость Академии.

1.3. Сотрудники группы инкJIюзивного образования (далее _ гио) в своей деятельности
руководствуются:

- действующим зЕжонодательством Российской Федерации;
- норматиВно-правоВыми tктаI\{и государствецньж оргitнов, осуществляющих управление в

сфере образования;
- Уставом Академии;
- локально-нормативными и оргtшизационно-распорядительными документами дкадемии;
- настоящим положением.

2. Организационная структура
2.1. гио является структурным подразделением, подчиняющиеся проректору по

воспитательной работе и инкJIюзивному образованию.
2.2.ЧисленностЬ работников ГИо, его внутренняrI структура определяются президентом

Академии и угверждаются в штатном расписании.
2.3. Руководство ГИО осуществJUIет руководитель группы, который подчиняотся

непосредственно проректору по воспитательной работе и инклюзивному образованию.
2.4.В состав ГИО входят следующие сотрудники: руководитель группы инкJIюзивного

образования, педuгог-психолог, социальньй педагог, тьютор, специалист по специr}льным
техническим и программным средствzlм.

3. основные цели
Основньпr,tи целями деятельности ГИО являются:
3.1. Создание условий по обеспечению инкJlюзивного обуrения обl^rшощихся с

инвt}лидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья по реЕtлизуомьrм в Дкадемии
програN,Iмtlп4.
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З.2.Участие в подготовке ежегодньIх отчетов и отчетоВ по запросам государственньIх
органов в сфере образования и внешних надзорных организаций.

4. основные задачи
Основными задачап{и деятельности ГИО явJuIются :

4.1. Реализация прав лиц с инвiIлидностью и огрЕlниченными возможностями
далее ОВЗ качественного и доступного образовtlния.

здоровья

4.2. Создание условий, наиболее благоприятных дJбI их обуrения, воспитЕtния, социальной
адаптации и вкJIючения в общество.

4.3. Контроль за создчtнием безбарьерной архитектурной среды.
4.4. Сопровождение на протяжении всего процесса обучения обуrающихся-инвалидов и

обучающихся с ограниченными возможЕостями.
4.5.Разработка адЕtпТировtlнныХ образовательных прогрЕlп{м в соответствии с требованиями

федерального государственноГо образовательного стандарта высшего образования.
4.6.Организация профессиона_пьной подготовки, повышение ква-пификации и

профессиональной переподготовки специrtлистов образоваIIия в сфере инкJIюзивного образования.
4.7. Проектировa}нИе и разработка технологий мониторинга ршвития инкJIюзивного

образования в Академии.

5. Функции
В соответствии с основными задачап{и ГИо выполняет следующие функции:
5.1. Коорлинация усилий структурных подразделений Академии по созданию на
базе вуза инклюзивного образовательного пространства, доступного дJIя об1"lающихся -

инвчrлидов и обуlающихся С ограниченными возможностями здоровья;
5.2. Ведение специЕrлизированного rIета инвалидов и лиц с ограuиченными возможностями

здоровья на этапах их поступления, обуrения, трудоустройства;
5.3. Сбор сведений (с письменЕого согласия) о состоянии здоровья, рекомендащиях медико-

социальнОй экспертИзы илИ психолого-медико-педагогической комиссии для обуrающихся-
инвi}лидов и обуrшощихся С ограниченными возможностями здоровья;

5.4. Координация обеспечения в Академии комплексного сопровождения инкJIюзивного
Обl"rения обучающихся-инвztлидов и обуrающихся с огрtlЕиченными возможностями здоровья;

5.5 Подготовка рекомендаций по работе с абитуриентчlми-инвалидами и абитурие,rrur" 
"ограниченными возможностями здоровья;

5.6. УчастИе в разрабОтке учебнОй методиЧеской докуý{ентации инкJIюзивного образования;
5.7. ОргпrизациЯ ре€rлизации прогрilп,Iм инкJIюзивного профессионального образоЪания,

курсов повышенI,IJI квалификации дJUI педагогических работников и работнr*оu.rруптурньж
подраздеЛений АкаДемии, реttлизуюЩих инкJIюзивную образовательную,rpun 

"ny 
u ДкЙеми";

5.8. ПривЛечение по согласОвilнию. рупо"од.твом Академии при нЬобходимости
сурдопедагога, сурдопереводчика дJuI обеспечения образовательного процесса

обуrаrощихся с нарушением слуха; тифлопедагога дJuI обеспечения образовательного процесса
обуlающихся с нарушением зрения;

5.9. Налаживание связей с нау!шыми организациями и образовательными организациями
российской Федерации, а также с федеральными и региональныйи общественrr"*" и иными
организацИями, заниМающимисЯ проблемШли инкJIюЗивного образоваrrия обуrающихся-инваJIидов
и обуlшощихся с ОВЗ;

5.10. Закгпочение договоров с вузtlми России на проведение совместной науIшо-
исследовательской работы по формироuu""о,rоrо.ruпого образовательного 

"|b.rp*"ruu;
6. Права и обязанности
6.1. гио в лице руководителя группы и других работников в соответствии с

закрепJIенЕыми за Еими согласЕо должностным инструкциям функциями имеет право:
- привлекать по согласованию с руководством Академии сотрудников
Других структурных подрiвделений и сторонних оргЕtнизац"й n rIастию в работе ГИО;
- привлекать пО согласоваНию с рукоВодством Академии при необходимости



сурдопедагога, сурдопереводчика дjul обеспечения образовательного процесса
обуrшощихся с нарушением слуха; тифлопедагога для обеспечения образовательного
процесса обучающихся с нарушением зрения;
- координировать деятельнооть структурных подразделений Академии,
направлеНную на обеспечеНие уrебного процесса Об1.,таrощихся-инвалидов и обуrаrощихся
с огрt}ниченЕыми возможностями здоровья;
- полrIать в установленном порядке от рководителей структурных подрtвделений
Академии статистические, бухгаrrтерские и иныо отчетные дtш{ные, связttнные с
соIIровожДением Обl^rения обl"лающихся-инвшIидов и обуrшощихся с огрztниченными
возможностями здоровья;
- предстuIВлять АкаДемиЮ во внешнИх организациях по вопросам деятельности ГИО;
- запратттиВать и полrIать оТ структурньж подразделений и должностных лиц Дкадемии
необходимые докумеIIты и информацию для выполнениrI своих функциональньтх
обязанностей в соответствии с компетенцией ГИО;
- пользоваться оборудованием, средствilп,lи связи, информационЕыми правOвыми базами,
другимИ ресурсамИ АкадемиИ, необходИмымИ для надлеЖаIцегО осуществлениJI своих задач
и функций.

7. ответственность
7.1. Всю полноту ответственности за ненадлежащее или несвоевременное исполнение

возложенНьIх на ГИО фунКций несет руководитель ГИО в соответствии с действующим
законодательством.

7.2.преде.пы ответственности работников Гио устанавливulются их должностными
инструкциrIми и действующим законодательством.

8. Взаимодействие
С кем

взаимодействует Что передает Что получает

Президент
Академии

Основ ания (служебные, докладные
записки, отчеты и т.д.) для принятия
административных рецIений
Нормативная документация по
организации учебного процеоса лиц с ОВЗ
для утверждения
Щокументы, посryпающие на рассмоrр."*
от структурных подразделений Академии и
внешних организаций

Щокументы с резолюцией президента

Ректор

Основания (служебные, докJIадные
записки, отчеты и т.д.) для принятия
администр атив ных р 9_ццений

!окументы, поступающие на рассмоrре"".
от струкryрных подрilзделений Академии и
внешних о!ццц9еций

Щокументы, утвержденные ректором

Отдел правового
и
документационн
ого обеспечения
деятельности

Проекты прик{tзов, договоров, актов и иные
документы на подпись президента

Нормативные акты Академии (устав,
прик€lзы, распорfiкения, положения,
инструкции, правила и т.п.)

Ответы на вопросы сторонних организаций
по вопросам работы группы инкJIюзивного
образования

Запросы сторонних организаций по
вопросам работы группы
инкJIюзивного обрi}зования

Проекты положени я илокчtльно-
нормативных актов на правовую
экспертизу на согла9ование

согласованные локально-
нормативные акты

Щокументацию для хранения в архив
Акты о приемо, хранении передаче и
изъятии документации группы
инкJIюзивного обрiвования



Отдел по работе
с персон€lJIом

Служба
технического

директора

Служба
информационно-
технологических
систем

Заявки на создание безбарьерной среды и
досryпности прилегающих территорий

_л---l Зuявки на приобретение меОел и и
l

l расходных матери€lлов.lд
l

| Заявки на информационно-техническое
сопровождение учебного проце аса и
закупку оборудования и сшеци.шьных
технических средств для инваIIидов и
обучающухся ОВЗ.
Заявки на электрон
методические ресурсы, адаптированные
для обучения обучающихся инвrlлидов и
лиц с ОВЗ.

всryпителъных испьшаний в вузе для

Заявки на проведение
профориентационного тестирован ия для
абиryриентов - инв€uIидов и абиryриентов
с ограниченными возможностями здоровья.

для абитуриентов - инваJIидов и их
ч

Заявки на проведение по".уп"ruц"й дп"
инв€Lпидов и их родителей по вопросам
прием а иобучения, участия в 

"уrьu.ких

заявки на организацию учебного проце сса,
предусматривающие различные варианты
проведения занятий с учетом нозологий
обучающихся-инвалидов и обучающих ся с
овз.

учета инваJIидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровъя на этапах их обучения

для рttзмещеция на сайте Академии

утв ерждённы е доп*rосrпrьrе
инструкции сотрудников группы
инклюзивного образования

Создание безбарьерноЙ сред", 
"Академии, учи-тывающая

потребности инваJIидов и лиц с
ограниченными возможностями
9доровъя.
Обеспечение доступности
пр илегаюIцих территорий
образовательной организации для
обучающихся р€lзличной

a

Планы мероприятий по улучшению
состояния зданий и осуществление
закупок расходных матери€UIов.

Обеспечение информационно-
технического сопровож(дения

учебного процесса инвilJIидов и лиц с
овз.

Библиотечно-
информационны
й комплекс

Проректор по
нир

Проректор по

учебной работе

Служба
вrгутреннего

контроля

Электро нные учебно-методические
ресурсы, адаптированные для
обучения обучающихся инвilJIидов и
лиц с ОВЗ.
Обеспечение сопровождения
всryпителъных испытаний в вузе

идов.
Проведение профориентационного
тестирования для абиryриентов -
инв€LIIидов и абиryриентов с
ограниченными возможностями
:д9ровья.
Проведение дня открытьrх дверей
для абиryриентов - инвaлидов и их
родителей.

Проведение консультаций для
инв€lлидов и их родителей по
вопросам приема и обучения.

Организация учебного 
"роrlесса"предусматривающие р€вличные

варианты проведения занятий,
учитывающие особенности
обучающихся-инв.rлидов и
обучающихся с ОВЗ.
Ведение специiшизированного
учета инваJIидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья на этапах их обучения

информацию для составrr.пr"ы
по заIIросам государственных органов в
сфере образовани я и внешних
надз орньгх организаций

заявки на участие международных научно-
практических
конференциях, граНтах Для лиц с ОВЗ

Проректор по
международном

у

Приглашение лиц с ОВЗ на участlае в
международньIх науч но-
IIрактических конф еренциях,
грантах.



сотрудничеству

Щентр практики
и стажировки

Кафедры

Академии

Заявки на организацию практики и
стажировки для инвiLпидов и лиц с ОВЗ

Организация практики и стажировки,
содействие нахождения мест для
прохождения практики и стажировки
для инв€Lпидов и лиц с ОВЗ.

Заявк и натрудоустроИ.r"Ъ 
" Мтрудоустр ойству выпускников-инв €lJIидов и

лиц с ограниченными возможностями
здоровья и их закреплению на рабочих
местах.

Трудоустройство и содействие
трудоустройству выгryскников-
инв€Lпидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья и их
закреплению н1 рабочих местах.

Заявки на организацию през.rпrац"И 
"встреч работодателей со студентами-

инвztлидами старших курсов.

Организация презентац ий и
встреч работодателей со студентами-
инваJIидами старших кчосов.

заявк и на проведение индив"ды
консультаций обучающих ся и выryскников
по вопросам трудоустрой9тва

Индивидушьные консультации
обучающихQя и въIгryскников по
вопросам трудоустро йства.

заявки на обеспечение комплексного
учебно -методического сопровождения
условий формирования и рitзвития
инклюзивного образования по программам
высшего образования в Академии.

Обеспечен ие учеб но-м етодичеспоБ
сопровождения условий
ф ормирован ия и разви тия
инкJIюзивного образования по
программам высшего образования в
Академии.

заявки на обеспечение доступности ооп к
нуждам и потребностям обучающихся -
инвzulидов и обучающихся с ОВЗ.

Обеспечение досryпности ООП
к нуждам и потребностям
обучающихся -инвалидов и
обучающихся с ОВЗ в соответств ии с,

выше обозначенными
закре плен ны мифуцкциями

9. Заклю.rительные положения
9.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения президеЕтом Дкадемии и

действует до отмены или замены новым положением.
9.2. Все иЗменениЯ настоящего положения угверждаются прикzвом президента Дкадемии.

Руководитель ГИО Е.А. Антишина


