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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Центр  инклюзивного  сопровождения  (далее  –  ЦИС)  федерального
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования
«Алтайский  государственный  технический  университет  им.  И.И.  Ползунова»  (далее  –
АлтГТУ) является структурным  подразделением АлтГТУ в соответствии с приказом ректора
Д-795 от 16 октября 2019 года о создании ЦИС.

1.2 ЦИС  может  быть  реорганизован  или  ликвидирован  приказом  ректора  в
соответствии с Уставом АлтГТУ.

1.3 ЦИС  является  структурой  непосредственного  подчинения  проректору  по
экономике и стратегическому развитию. 

1.4 Непосредственное управление деятельностью ЦИС  осуществляет руководитель
ЦИС, назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом ректора АлтГТУ
в соответствии с Трудовым Законодательством Российской Федерации.  

2 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

-  инклюзивное  образование  (далее  –  ИО) –  обеспечение  равного  доступа  к
образованию  для  всех  обучающихся  с  учетом  разнообразия  особых  образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей;

-  обучающийся  -  инвалид  (обучающийся  с  инвалидностью) – лицо,  которое  имеет
нарушение  здоровья  со  стойким  расстройством  функций  организма,  обусловленное
заболеваниями,  последствиями  травм  или  дефектами,  приводящее  к  ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты;

- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающийся с
ОВЗ) –  физическое  лицо,  имеющее  недостатки  в  физическом  и  (или)  психологическом
развитии,  подтвержденные  психолого  -  медико  -  педагогической  комиссией  и
препятствующие получению образования без создания специальных условий;

- специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания и
развития  обучающихся  с  ОВЗ  и  инвалидностью,  включающие  в  себя  использование
специальных образовательных программ и  методов обучения  и  воспитания,  специальных
учебников,  учебных  пособий  и  дидактических  материалов,  специальных  технических
средств  обучения  коллективного  и  индивидуального  пользования,  предоставление  услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  обеспечение доступа в
здания  АлтГТУ,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  и  другие  условия,  без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ОВЗ и инвалидностью.

3 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЦИС в своей работе руководствуется следующими нормативными документами:
3.1 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
3.2  Постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,

приказами  и  другими  нормативными  документами  Министерства  науки  и  высшего
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образования  Российской  Федерации,  регламентирующими  организацию  образовательного
процесса для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.

3.3 Приказами и распоряжениями ректора, проректоров АлтГТУ.
3.4 Уставом АлтГТУ.
3.5 Решениями учёного совета АлтГТУ.
3.6 Политикой в области качества.    
3.7  Коллективным  договором,  заключённым  между  профсоюзной  организацией  и

администрацией АлтГТУ.
3.8 Инструкциями в области охраны труда и пожарной безопасности.
3.9 Настоящим положением.

4  РУКОВОДСТВО  И  СТРУКТУРА  ЦЕНТРА  ИНКЛЮЗИВНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ

4.1 На должность руководителя ЦИС назначается лицо, имеющее высшее (бакалавриат,
специалитет)  образование  по  специальности  (направлению)  «Государственное  и
муниципальное управление»/«Менеджмент»/«Управление персоналом»,  профессиональную
переподготовку по профилю деятельности и опыт практической работы не менее 3х лет.

4.2  Руководитель  ЦИС  непосредственно  подчиняется  проректору  по  экономике  и
стратегическому развитию и несёт личную ответственность перед руководством АлтГТУ за
состояние работ по всем видам деятельности ЦИС.

4.3  На  период  временного  отсутствия  руководителя  ЦИС  его  должностные
обязанности  выполняет  один  из  сотрудников  ЦИС,  назначаемый  приказом  ректора  или
исполняющим  обязанности  ректора  по  представлению  проректора  по  экономике  и
стратегическому развитию.

4.4  Работники  ЦИС  назначаются  и  освобождаются  от  занимаемой  должности
приказом ректора АлтГТУ по представлению и согласованию с проректором по экономике и
стратегическому развитию.

5 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕНТРА ИНКЛЮЗИВНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

5.1  Координация  деятельности  структурных  подразделений  по  вопросам  развития
инклюзивного образования в АлтГТУ.

5.2  Создание специальных условий в АлтГТУ, которые обеспечивают инклюзивное
обучение и комплексное сопровождение образовательного процесса по программам высшего
образования и среднего профессионального образования (далее – СПО), для обучающихся с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

6 ФУНКЦИИ ЦЕНТРА ИНКЛЮЗИВНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

6.1  Ведение  специализированного  учета  обучающихся  с  ОВЗ и  инвалидностью на
этапах их поступления, обучения, выпуска и трудоустройства.

6.2  Решение  вопросов  развития  и  обслуживания  информационно-технологической
базы инклюзивного обучения, программ дистанционного обучения.

6.3 Содействие трудоустройству выпускников с ОВЗ и выпускников – инвалидов.
6.4 Решение вопросов развития безбарьерной архитектурной среды.
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6.5 Содействие в организации довузовской подготовки и мероприятий, направленных
на профориентационную работу с абитуриентами – инвалидами и абитуриентами с ОВЗ.

6.6  Информирование,  консультирование  обучающихся  и  работников  по  вопросам
инклюзивного образования и сопровождения образовательного процесса в АлтГТУ.

6.7  Взаимодействие  с  ресурсным  учебно  –  методическим  центром  по  обучению
инвалидов и лиц с ОВЗ Новосибирского государственного технического университета НЭТИ
в рамках реализации соглашения и дорожных карт,  а  также с другими организациями по
вопросам развития инклюзивного образования.

6.8  Подготовка  информации  о  наличии  специальных  условий  для  получения
образования обучающимися с инвалидностью и ОВЗ для размещения на официальном сайте
АлтГТУ,  а  также  других  новостных  материалов,  документов,  инструкций,  методических
рекомендаций и тд.,  касающихся  инклюзивного обучения и комплексного сопровождения
образовательного процесса по программам высшего образования и СПО, для обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ;

6.9  Проведение  мероприятий  по  улучшению  доступности  архитектурной  среды
АлтГТУ.

6.10 Проведение  мероприятий по созданию социокультурной толерантной среды в
АлтГТУ.

6.11 Содействие в организации переподготовки педагогических кадров, повышения
квалификации  для  работников  АлтГТУ,  связанных  с  реализацией  инклюзивного
образования.

6.12 Разработка внутренних нормативных документов, методических рекомендаций,
программ,  планов,  положений,  инструкций  и  тд.,  касающихся  реализации  инклюзивного
образования в АлтГТУ.

6.13 Взаимодействие с центром занятости г. Барнаула, общественными организациями
по вопросам профессиональной ориентации, трудоустройства выпускников с инвалидностью
и ОВЗ.

6.14 Участие в грантовой деятельности.
6.15 Подготовка информационных статей, пресс -, пост - релизов о планируемых и

проведенных  мероприятиях  и  событиях  для  привлечения  внимания  общества,  развития
инклюзивного образования в АлтГТУ.

6.16  Организация  работ  по  продвижению  и  популяризации  позитивного  опыта
развития инклюзивного образования в АлтГТУ.

7  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ЦЕНТРА  ИНКЛЮЗИВНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ

7.1 ЦИС имеет право:
7.1.1  Представлять  на  рассмотрение  проректора  по  экономике  и  стратегическому

развитию предложения по улучшению деятельности ЦИС.
7.1.2 Осуществлять взаимодействие с руководителями и специалистами структурных

подразделений,  получать информацию  и  документы, необходимые  для  развития
инклюзивного образования в АлтГТУ.

7.1.3  Знакомиться  с  проектами  решений  руководства  университета,  касающимися
деятельности ЦИС. 
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7.1.4  Требовать  от  подразделений  АлтГТУ  выполнения  задач,  связанных  с
повышением  качества  инклюзивного  образования  и  сопровождения  образовательного
процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в АлтГТУ.

7.1.5  Принимать  участие  в  работе  Ученого  совета,  заседаний  ректората,  советов
факультетов  (институтов),  совещаний  деканов  (директоров),  в  заседаниях  кафедр  по
вопросам инклюзивного образования и сопровождения.

7.2 Обязанности ЦИС включают:
7.2.1 Обеспечение сохранности имущества и оборудования АлтГТУ, переданного ОО

в  пользование,  а  также  содержание  закреплённых  за  ОО  служебных  помещений  в
надлежащем порядке.

7.2.2 Представление отчётной документации за использованные денежные средства в
бухгалтерию.

7.2.3  Соблюдение  регламента  работы;  исполнение  правил  внутреннего  трудового
распорядка.

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1  Сотрудники  ЦИС  несут   ответственность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации за несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на
них  обязанностей.

8.2   Сотрудники  ЦИС  несут  ответственность  за  нарушение  должностных
обязанностей, предусмотренных данным положением и должностной инструкцией.

8.3 Сотрудники ЦИС несут ответственность за поддержание чистоты и порядка на
рабочем месте.

8.4  Руководитель  ЦИС  несёт  ответственность  за  проведение  с  сотрудниками
инструктажей по охране труда и технике безопасности на рабочем месте.

9 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ

9.1  Для  выполнения  трудовых  функций  сотрудники  ЦИС  осуществляют
взаимодействие по вопросам инклюзивного образования и комплексного сопровождения с
общественными организациями АлтГТУ и руководителями структурных подразделений. 

9.2  Сотрудники  ЦИС получают информацию,  необходимую для  своевременного  и
качественного  выполнения  своих  должностных  обязанностей  от  администрации  и
работников АлтГТУ.

9.3  Сотрудники  ЦИС  согласовывают  проекты  документов  или  совместно
подготавливают документы с руководителями  структурных подразделений. 

10 ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

10.1  Финансирование  ЦИС  осуществляется  за  счёт  бюджетных  и  внебюджетных
средств АлтГТУ.

10.2  Руководство  АлтГТУ  обеспечивает  ЦИС  необходимыми  служебными
помещениями  для  организации  нормальной работы сотрудников.  За  ЦИС закреплен  каб.
111а главного корпуса.

10.3  Руководство  АлтГТУ  своевременно  обеспечивает  ЦИС  рабочими
принадлежностями и оргтехникой.
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11 ЗАПИСИ

11.1 В процессе деятельности ЦИС образуются следующие документы:            
- планы деятельности ЦИС;
- отчеты о результатах деятельности ЦИС;
- заявления;
- инструкции;
- положения;
- договоры и т.п.
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