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Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 

апреля 2017 г. N 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 января 2014 г. № 

1259 «Об утверждении Порядка организации и — осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования — 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. М 499 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам" (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего и среднего образования по специальностям (направлениям подготовки); 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № 

АК-44/05вн; 

- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ 

от 29 июня 2015 г. № АК-1782/05 по организации приема инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в организации высшего образования;  

- 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; 
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- Руководством по соблюдению организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований законодательства РФ в сфере 

образования к приему на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, в части обеспечения доступности образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (с учетом 

особенностей  приема на обучение на 2020/2021 учебный год); 

- Системой нормативных документов в строительстве «Обеспечение 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения»  

- Уставом ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; 

- Положением об Институте; 

-  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»;  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Отдела 

инклюзивного образования федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Пятигорского медико-

фармацевтического института — филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее Отдел инклюзивного образования). 

1.2. Отдел инклюзивного образования является структурным 

подразделением Пятигорского медико-фармацевтического института — филиала 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (далее Институт) на основании решения 

Учѐного Совета Пятигорского медико- фармацевтического института — филиала 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 
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1.3. В своей деятельности Отдел инклюзивного образования 

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 Учѐного Совета 

Института, приказами Директора Института, Положением об Институте, 

настоящим Положением и другими локальными нормативными правовыми 

актами. 

1.4. Контроль деятельности Отдела инклюзивного образования 

осуществляет Директор Института, Ответственный по работе с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

1.5. Оперативное руководство деятельностью Отдела инклюзивного 

образования осуществляет начальник Отдел инклюзивного образования. 

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

утверждаются Директором Института после рассмотрения на Учѐном Совете 

Института. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Основная цель деятельности структурного подразделения, 

ответственного за обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья - создание условий по обеспечению инклюзивного обучения инвалидов 

по программам высшего образования. 

2.2. В задачи Отдела инклюзивного образования входит: 

 довузовская подготовка и профориентационная работа с 

обучающимися в общеобразовательных организациях, абитуриентами-

инвалидами; 

 сопровождение инклюзивного обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 социокультурная реабилитация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

 решение вопросов развития и обслуживания информационно-

технологической базы инклюзивного обучения; 

 реализация программ дистанционного обучения инвалидов;  

 содействие трудоустройству выпускников-инвалидов; 

 развитие безбарьерной среды в образовательной организации 
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3. Функции 

3.1. Отдел инклюзивного образования на постоянной основе: 

 Осуществляет текущее и перспективное планирование мероприятий 

по организации инклюзивного образования в ПМФИ, издает необходимые 

распоряжения, контролирует выполнение плановых заданий.  

 Осуществляет координацию деятельности работников структурного 

подразделения, а также тьютора, педагога-психолога, социального педагога, 

специалиста по техническим и программным средствам обучения и других 

необходимых специалистов с целью комплексного сопровождения обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

 Принимает меры по созданию необходимых социально-бытовых 

условий для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ИиЛсОВЗ) и работников образовательного учреждения, вносит 

необходимые предложения по их улучшению.  

 Принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной 

базы образовательного учреждения, оснащении современным оборудованием, 

учебной литературой, пособиями и техническими средствами обучения, 

обеспечивает их сохранность, пополнение и эффективное использование.  

 Организует и проводит учебно-методические (научные, научно-

методические) семинары (совещания, конференции) и иные мероприятия.  

 Координирует подготовку, рецензирование и издание учебно-

методических документов, выполнение научно-исследовательской, научно-

методической работы.  

 Организует совместно с кафедрами, подразделениями Института 

работу по организации мероприятий по осуществлению образовательного 

процесса для студентов с инвалидностью и лицам с ОВЗ. 

  Обеспечивает меры по созданию благоприятных и безопасных 

условий труда, соблюдению требований правил по охране труда и пожарной 

безопасности. 

 

4. Права 

Отдел инклюзивного образования имеет право: 

4.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в положении; 
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4.4. Представлять для рассмотрения порядок и размеры поощрения 

работников; 

4.5. Запрашивать и получать от всех структурных подразделений Института 

данные, необходимые для осуществления возложенных на Отдел инклюзивного 

образования задач и функций; 

4.6. Выносить на рассмотрение Ученого Совета Института, Центральной 

Методической Комиссии Института, директора Института  предложения по 

совершенствованию деятельности Отдела инклюзивного образования; 

4.7. 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; 

4.9. Участвовать в разработке и реализации нормативно-правовых 

документов и программ развития для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

4.10. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством РФ и 

Ставропольского края. 

 

5. Взаимоотношения  отдела инклюзивного образования  с другими 

структурными подразделениями института 

5.1. Отдел инклюзивного образования принимает к исполнению все 

приказы и распоряжения директора института, заместителей директора, деканов, 

иных ответственных лиц, касающиеся ее деятельности. 

5.2. Отдел инклюзивного образования принимает к исполнению все 

решения Ученого совета Пятигорского медико-фармацевтического института – 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

5.3. Отдел инклюзивного образования принимает к сведению и руководству 

решения учебно-методической и центральной методической комиссии 

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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5.4. Отдел инклюзивного образования взаимодействует с учебными, 

административными и иными подразделениями ПМФИ и регулирует свои 

отношения с ними в соответствии со структурой ПМФИ, процедурами 

управления, определенными соответствующими документами ПМФИ, 

организационно-распорядительными и нормативными документами ПМФИ, 

Положением о ПМФИ. 

 

6. Заключительное положение 

6.1. В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Рособрнадзора и решениями Ученого совета Института. 
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