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ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРE СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНКЛЮЗИИ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Центра 

сопровождения инклюзии Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Башкирская академия государственной 
службы и управления при Главе Республики Башкортостан» (далее – Центр). 
          1.2. Центр является структурным подразделением Республиканского 
центра (института) профессиональных компетенций  ГБОУ ВО «Башкирская 
академия государственной службы и управления при Главе Республики 
Башкортостан» (далее – РЦПК  ГБОУ ВО «БАГСУ»). 

1.3. Центр создается, реформируется и ликвидируется приказом ректора 
Академии на основании решения Ученого совета Академии. 

1.4. В своей деятельности Центр руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом ГБОУ ВО «БАГСУ», 
настоящим Положением, локальными нормативными актами Академии. 

1.5. Инклюзия (от inclusion – включение) – процесс реального включения 
людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. Инклюзия 
предполагает разработку и применение конкретных решений, которые позволят 
каждому человеку равноправно участвовать в общественной жизни; 
обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей. 

 
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 
2.1. Целью деятельности Центра является оказание консультативной, 

методической и иной помощи государственным гражданским служащим 
Республики Башкортостан, должностным лицам органов местного 
самоуправления и муниципальным служащим Республики Башкортостан, 
специалистам организаций и учреждений всех видов собственности, 
юридическим и физическим лицам по нормативно-правовому регулированию в 
области устранения «отношенческих» и социальных (средовых) барьеров, 
мешающих лицам с инвалидностью и с ограниченными возможностями 
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здоровья полному и эффективному участию в жизни общества наравне с 
другими. 

  2.2 Задачи Центра: 
-консолидация усилий органов государственной и муниципальной власти, 

организаций, предприятий, учреждений всех форм собственности, 
представителей общественных организаций по вопросам развития 
инклюзивной культуры и практики; 

-организация доступной безбарьерной среды в образовательной 
организации; 

-организация обучения основам создания «отношенческих» и социальных 
(средовых) барьеров, мешающих лицам с инвалидностью и с ограниченными 
возможностями здоровья полному и эффективному участию в жизни общества 
наравне с другими; формирование инклюзивной культуры. 

Реализация цели и задач предполагает деятельность Центра по 
следующим направлениям создания инклюзивной среды: 

2.3.1. Организация доступной безбарьерной среды: 
–организация условий по обеспечению инклюзивного обучения лиц с 

инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
реализуемым в РЦПК ГБОУ ВО «БАГСУ» программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки; 

–оказание помощи организациям, предприятиям, учреждениям всех форм 
собственности в разработке нормативно-правовых основ сопровождения 
инклюзии по устранению препятствий и барьеров, в обеспечении доступа 
инвалидам и лицам с ОВЗ к физическому окружению (зданиям и сооружениям, 
окружающим человека в повседневной жизни), транспорту, информации и 
связи, а также услугам, предоставляемым населению; 

–разработка научно-методологических, нормативно-правовых основ 
сопровождения инклюзии всех участников инклюзивного процесса; 

–проектирование и разработка технологий мониторинга развития 
инклюзии в обществе на базе Академии; 

2.3.2.Формирование политики Академии БАГСУ в области инклюзивного 
обучения по реализуемым в РЦПК ГБОУ ВО «БАГСУ» образовательным 
программам: 

-организация обучения основам создания «отношенческих» и социальных 
(средовых) барьеров, мешающих лицам с инвалидностью и с ограниченными 
возможностями здоровья полному и эффективному участию в жизни общества 
наравне с другими; формирование инклюзивной культуры; 

-реализация программ дополнительного образования, научная 
организационно-методическая деятельность, в том числе направленная на 
привлечение дополнительных финансовых средств; 

-оказание консультативной помощи обучающимся, родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, педагогическим работни 
кам и их представителям, организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, органам местного самоуправления, работодателям и их объеди 
нениям по научно-методическому и нормативно-правовому регулированию 
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отношений в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

–послевузовская подготовка и профориентационная  работа с инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

–разработка образовательных программ и организация повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников организаций, 
предприятий, учреждений всех форм собственности по вопросам инклюзии  
инвалидов и лиц с ОВЗ;  

-разработка образовательных программ и организация профессиональной 
подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образовательных организаций, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы в учреждениях Министерств 
образования, здравоохранения, семьи, труда и социальной защиты Республики 
Башкортостан; 

–разработка нормативно-правовой и методологической базы основных и 
адаптированных образовательных программ (ООП и АООП), рабочих 
программ предметов (курсов), программ коррекционной работы (ПКР), 
специальных индивидуальных программ развития (СИПР), индивидуальных 
программ реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) по заявкам организаций; 

–реализация проектов по решению вопросов развития и обслуживания 
информационно-технологической базы сопровождения инклюзии, программ 
дистанционного обучения инвалидов. 

2.4. Деятельность Центра строится на принципах инклюзии и общих 
принципах, изложенных в нормативных документах инклюзии: 

–единство образовательного пространства Академии, в котором 
взаимодействуют все структурные подразделения Академии по работе с 
обучающимися с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья; 

–интеграция деятельности профессорско-преподавательского состава 
ГБОУ ВО «БАГСУ», и всех имеющихся в вузе специалистов по работе с 
обучающимися по формированию инклюзивной культуры в обществе и 
созданию инклюзивной социальной среды жизни людей; 

–преемственность и комплексность в создании эффективной системы 
инклюзивного профессионального образования в образовательном 
пространстве Академии. 
          2.5 Общее руководство и координацию деятельности Центра осущес 
твляет проректор по дополнительному образованию и организации 
электронного и дистанционного обучения, который определяет перспективные 
задачи и направления деятельности  Центра по сопровождению инклюзии. 
         2.6. Непосредственное руководство Центром осуществляет директор 
дополнительных профессиональных программ в сфере инклюзивного развития.  
         2.7. Осуществление образовательной деятельности Центра по программам 
дополнительного профессионального образования регулируется Положением 
«О республиканском центре (институте) профессиональных компетенций». 
        2.8.Консультативная, методическая и иная помощь государственным 
гражданским служащим Республики Башкортостан, должностным лицам 
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органов местного самоуправления и муниципальным служащим Республики 
Башкортостан, специалистам организаций, предприятий и учреждений всех 
форм собственности, юридическим и физическим лицам по нормативно-
правовому регулированию в области устранения «отношенческих» и 
социальных (средовых) барьеров, мешающих лицам с инвалидностью и с 
ограниченными возможностями здоровья полному и эффективному участию в 
жизни общества наравне с другими  выполняется: 

–профессорско-преподавательским составом и учебно-вспомогательным 
персоналом ГБОУ ВО «БАГСУ»;  

–ведущими специалистами соответствующих областей, привлекаемыми 
со стороны с целью выполнения работ по договорам с отдельными 
юридическими и физическими лицами. 

2.9.Финансирование деятельности Центра осуществляется за счет средств 
от приносящей доход деятельности. Штат Центра формируется по договорам 
ГПХ при наличии процесса реализации дополнительных профессиональной 
программы. Возможно привлечение к деятельности Центра сторонних 
специалистов по сопровождению инклюзии на хоздоговорных условиях. 

 
3 ФУНКЦИИ 

3.1.Для решения основных целей и задач Центр сопровождения инклюзии 
Академии обеспечивает выполнение следующих функций: 

3.1.1.координация усилий структурных подразделений Академии по 
созданию на базе Академии инклюзивного образовательного пространства, 
доступного для обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в процессе реализуемых Академией программ 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

3.1.2.ведение специализированного учета инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на этапах их зачисления на курсы 
профессиональной переподготовки и оказание методической помощи по 
дальнейшему трудоустройству в соответствии с запросами самих 
обучающихся; 

3.1.3. сбор сведений (с письменного согласия этих лиц) о состоянии 
здоровья, рекомендациях медико - социальной экспертизы или психолого - 
медико-педагогической комиссии для обучающихся - инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

3.1.4.координация обеспечения в Академии комплексного сопровождения 
инклюзии обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

3.1.5.подготовка методических рекомендаций по нормативно-правовому 
регулированию в области устранения «отношенческих» и социальных 
(средовых) барьеров, мешающих лицам с инвалидностью и с ограниченными 
возможностями здоровья полному и эффективному участию в жизни общества 
наравне с другими обучающимися по работе с лицами с инвалидностью и с 
ограниченными возможностями здоровья для обучающихся по реализуемым в 
Академии программам повышения квалификации и профессиональной  
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переподготовки; 
3.1.6.участие в учебно-методическом обеспечении условий для 

сопровождения процессов инклюзии в Академии; 
3.1.7.участие в разработке реализуемых в Академии программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, в том числе - курсов 
повышения квалификации и переподготовки для педагогических кадров и 
специалистов, реализующих инклюзивную образовательную практику в 
Академии; 

3.1.8.привлечение на хоздоговорных условиях специалистов по 
сопровождению инклюзии, а также специалистов по специальным техническим 
и программным средствам обучения инвалидов и других необходимых 
специалистов с целью комплексного сопровождения образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

3.1.9. участие в организации и проведении фундаментальных и 
прикладных научных исследований в области сопровождения инклюзии; 

3.1.10. изучение, обобщение, пропаганда, распространение и внедрение 
опыта инклюзивного профессионального образования на территории 
Республики Башкортостан; 

3.1.11. участие в республиканских и общероссийских грантах по 
проблемам образования лиц-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

3.1.12. подготовка и реализация научных, учебных и научно-популярных 
издательских проектов, связанных с вопросами инклюзивного профессио 
нального образования и проблемами социальной интеграции лиц с 
инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

3.1.13. налаживание связей с научными организациями и учебными 
заведениями Республики Башкортостан, Приволжского Федерального округа и 
Российской Федерации в целом, а также с федеральными и региональными 
общественными и иными организациями, занимающимися проблемами 
инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ;  

3.1.14. заключение договоров с органами местного самоуправления и 
вузами России на проведение совместной научно-исследовательской работы по 
сопровождению процессов инклюзии; 

3.1.15. организация мастер-классов, семинаров и выставок с участием 
ученых, специалистов, а также обучающихся с инвалидностью и с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 
4.1. Центр имеет право: 
–привлекать по согласованию с руководством Академии сотрудников 

других подразделений и сторонних организаций к участию в работе Центра по 
сопровождению инклюзии; 

–привлекать по согласованию с руководством Академии при необходи 
мости сурдопедагога, сурдопереводчика для обеспечения образовательного 
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процесса слушателей с нарушением слуха; тифлопедагога для обеспечения 
образовательного процесса слушателей с нарушением зрения; 

–координировать деятельность структурных подразделений Академии, 
направленную на обеспечение учебного процесса обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

–получать в установленном порядке от структурных подразделений 
Академии  статистические, бухгалтерские и иные отчетные данные, связанные 
с обучением инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

–предоставлять руководству Академии предложения о внесении 
изменений в штатное расписание; 

–представлять Академию во внешних организациях по вопросам 
деятельности Центра; 

–осуществлять действия в области организации и проведения научно-
исследовательских работ в рамках данного Положения, Устава Академии и 
законодательства Республики Башкортостан и Российской Федерации. 

4.2. Центр обязан обеспечивать: 
–соблюдение требований действующего законодательства в сфере 

сопровождения инклюзии на различных уровнях; 
–координацию усилий структурных подразделений Академии по 

развитию инклюзивного профессионального образования; 
–подготовку ежегодного отчета ректору и проректору Академии по 

дополнительному образованию и организации электронного и дистанционного 
обучения о результатах деятельности Центра и плана работ на следующий год; 

–другие направления деятельности, связанные с процессами 
сопровождения инклюзии в Академии. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
5.1. Центр несет ответственность за: 
–качественное и своевременное выполнение возложенных настоящим 

Положением на Центр задач и функций, выполнение плана работы по всем 
направлениям деятельности; 
          –предоставление отчетности  о сопровождения инклюзии в соответствии 
с требованиями Министерства образования и науки Российской Федерации и 
других органов государственной статистики, представление ректору и  
проректору по дополнительному образованию и организации электронного и 
дистанционного обучения Академии сведений, необходимых для принятия 
управленческих и финансовых решений; 

 –сохранение имеющегося в центре научно-технического оборудования, 
других необходимых для деятельности Центра средств. 

 
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
 
6.1. Внешние связи Центра со структурными подразделениями Академии 

регулируются в соответствии со структурой Академии, Уставом Академии, 
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исходящими организационно-распорядительными и нормативными документа 
ми администрации Академии. Так, Центр принимает к исполнению в части, 
касающейся её деятельности, все приказы и распоряжения по Академии, все 
решения Ученого совета Академии. 

6.2. Внутренняя работа Центра подлежит документальному оформлению 
и протоколированию. Входящие документы и дубликаты исходящих 
документов хранятся в папках Центра, соответствующих установленной 
номенклатуре дел  РЦПК и Центра. 

 
7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения на 

ученом совете Академии.  
7.2. Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в 

процессе деятельности Центра, могут быть внесены в настоящее Положение 
приказом ректора Академии на основании решения Ученого совета Академии. 
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