
 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения   

Российской Федерации 

 

Положение  
о центре коллективного 

пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

- 1 - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятигорский медико-фармацевтический  

институт – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

Утверждено Ученым Советом 

(протокол № 1) 

Председатель совета 

__________________ М.В. Черников 

«     31     »        августа       2020 г. 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о центре коллективного пользования по междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЯТИГОРСК 2020 



 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
 «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения   

Российской Федерации 

 

Положение  

о центре коллективного 

пользования по 
междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

- 2 - 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-Ф3; 

- Методическими рекомендациями Министерства образования и 

науки РФ от 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса; 

- Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. № 

61/106 «Конвенция о правах инвалидов»; 

- Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ; 

- Требованиями к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденного Минобрнауки РФ № 06-2412 вн от 

26.12.2013 года; 

- Системой нормативных документов в строительстве «Обеспечение 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения»; 

- Методикой паспортизации и классификации объектов и услуг с 

целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их 

доступность. Методическое пособие. М.: Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации, 2012; 

- Актуализированным справочником по основным структурно-

функциональным зонам и элементам объектов гражданского назначения, 

обеспечивающих доступность объектов для маломобильных групп населения, 

на основе анализа действующей системы нормативных документов в 

строительстве и вновь вводимого с 1.01.2013г. СП 59.13330.2012; 

- Актуализированной редакцией СНиП 35-01-2001 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.03.2020 г. № 465 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

высшего образования для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.11.2013 N 1258 (ред. от 17.08.2020) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры»  
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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Центра 

коллективного пользования по междисциплинарной подготовке инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья Пятигорского медико-

фармацевтического института - филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее ЦКП по МПИиЛсОВЗ). 

1.2. ЦКП по МПИиЛсОВЗ создан на базе Центра дополнительного 

образования и профориентационнной работы Пятигорского медико-

фармацевтического института - филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России на основании решения Учѐного Совета Пятигорского медико-

фармацевтического института - филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. 

1.3. В своей деятельности ЦКП по МПИиЛсОВЗ руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, в частности 

Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, а также Уставом 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, решениями Ученого Совета ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России - далее Университета, приказами ректора 

Университета, Положением о ПМФИ, настоящим Положением и другими 

локальными нормативными правовыми актами, в том числе 

регламентирующими использование технологического оборудования в режиме 

коллективного пользования. 

1.4. Контроль деятельности ЦКП по МПИиЛсОВЗ осуществляет 

Учебно-методическая комиссия инклюзивного обучения Университета, а также 

уполномоченные государственные органы в пределах компетенции, 

определѐнной для них действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.5. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему 

утверждаются директором ПМФИ после рассмотрения на Учѐном Совете 

ПМФИ  

 

2.Основные задачи 

2.1 Создание инклюзивной образовательной среды для повышения 

уровня научных исследований по приоритетным направлениям и качества 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Институте путем формирования современного исследовательского комплекса, 

отвечающего мировым стандартам по техническим и эксплуатационным 

характеристикам приборного парка. 
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2.1 Обеспечение доступа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в Институте, к современной 

инфраструктуре сектора исследований и разработок на принципах 

коллективного пользования техническим оборудованием в рамках 

междисциплинарной подготовки. 

2.2 Текущее содержание и развитие материально-технической базы ЦКП 

по МПИиЛсОВЗ путем дооснащения имеющихся специализированных 

комплексов, приобретаемым современным научно-техническим 

оборудованием. 

2.3 Подготовка высококвалифицированных специалистов и научных 

кадров на базе современного научного оборудования. 

2.4 Поддержка развития отечественных научных школ на научно- 

методической и материально-технической базе ЦКП по МПИиЛсОВЗ. 

2.5 Разработка новых и совершенствование существующих методов и 

методик междисциплинарной подготовки инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках инклюзивной образовательной среды 

ПМФИ. 

2.6 Координация деятельности ЦКП по МПИиЛсОВЗ с библиотеками, 

органами научно-технической информации и другими учреждениями для более 

полного удовлетворения потребностей в информации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями, обучающихся в Институте. 

2.7  Воспитание информационной культуры: привитие навыков 

пользования книгой, другими средствами обучения, библиотекой. 

Подготовка читателей для работы со справочным аппаратом, в том числе в 

автоматизированном режиме. 

 

3. Функции 

3.1 Формирует современный исследовательский комплекс 

отвечающего мировым стандартам по техническим и эксплуатационным 

характеристикам приборного парка для повышения уровня научных 

исследований по приоритетным направлениям и качества образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Институте. 

3.2 Обеспечивает доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в Институте, к современной 

инфраструктуре сектора исследований и разработок на принципах 

коллективного пользования техническим оборудованием в рамках 

междисциплинарной подготовки. 

3.3 Содержит и развивает материально-техническую базу ЦКП по 

МПИиЛсОВЗ путем дооснащения имеющихся специализированных 

комплексов, приобретаемым современным научно-техническим 

оборудованием. 
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3.4 Участвует в подготовке высококвалифицированных специалистов и 

научных кадров на базе современного научного оборудования. 

3.5 Участвует в развитии отечественных научных школ на научно- 

методической и материально-технической базе ЦКП по МПИиЛсОВЗ. 

3.6 Разрабатывает новые и совершенствует существующие методы и 

методики междисциплинарной подготовки инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках инклюзивной образовательной среды 

Института. 

3.7 Координирует свою деятельность с библиотеками, органами научно-

технической информации и другими учреждениями для более полного 

удовлетворения потребностей в информации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями, обучающихся в Университете. 

3.8 Принимает участие в воспитании информационной культуры: 

привитие навыков пользования книгой, другими средствами обучения, 

библиотекой. Подготовка читателей для работы со справочным аппаратом, в 

том числе в автоматизированном режиме. 

3.9 Обеспечивает сохранность материально-технической базы 

Института, используемой ЦКП по МПИиЛсОВЗ. 

3.10 Поддерживает в надлежащем состоянии уникальное 

исследовательское и технологическое оборудование, обеспечивает их 

своевременный ремонт, поверку и аттестацию. 

3.11 Своевременно информирует пользователей ЦКП по МПИиЛсОВЗ о 

необходимости прекращения использования оборудования в случае 

обнаружения его неисправности. 

3.12 Следит за соблюдением техники безопасности и требований по 

охране труда. 

3.13 Организует подготовку сотрудников структурных подразделений 

Института для работы на современном научном оборудовании, которое 

необходимо для междисциплинарной подготовки инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Права 

ЦКП по МПИиЛсОВЗ имеет право: 

4.1 Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в положении; 

4.2 Распоряжаться предоставленными ЦКП по МПИиЛсОВЗ 

ассигнованиями; 

4.3 Представлять для рассмотрения порядок и размеры поощрения 

работников; 

4.4 Запрашивать и получать от всех структурных подразделений 

Института данные, необходимые для осуществления возложенных на ЦКП по 
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МПИиЛсОВЗ задач и функций; 

4.5 Выносить на рассмотрение Ученого Совета Института, 

Центрального методического Совета Института, дирекции Института 

предложения по совершенствованию информационно-библиотечной 

деятельности ЦКП по МПИиЛсОВЗ; 

4.6 Представлять Институт в различных учреждениях, организациях: 

принимать непосредственное участие в работе научных конференций, 

совещаний и семинаров по вопросам междисциплинарной подготовки 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках центра 

коллективного пользования. 

 

5. Ответственность 

5.1 ЦКП по МПИиЛсОВЗ несет в установленном законодательстве 

порядке ответственность за сохранность фондов центра коллективного 

пользования. 

5.2 Каждый работник ЦКП по МПИиЛсОВЗ несет ответственность за 

качество выполняемых работ в соответствии с должностной инструкцией. 

5.3  Трудовые отношения работников ЦКП по МПИиЛсОВЗ 

регулируются законодательством Российской Федерации о труде. 

5.4  Работники ЦКП по МПИиЛсОВЗ подлежат периодической 

аттестации, порядок которой устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

 

6. Реорганизация и ликвидация 

Деятельность ЦКП по МПИиЛсОВЗ может быть временно 

приостановлена, ЦКП по МПИиЛсОВЗ может быть реорганизован, 

ликвидирован в порядке, определенном п. 1.6 настоящего Положения. 
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