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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о базовой профессиональной образовательной организации 

  ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 

по среднему профессиональному образованию и  

профессиональному обучению инвалидов и  

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

   

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок 

функционирования Базовой профессиональной образовательной организации ГПОУ 

«Сыктывкарский колледж сервиса и связи» по среднему профессиональному образованию и 

профессиональному обучению лиц с  инвалидностью и  с ограниченными возможностями 

здоровья в системе среднего профессионального образования (далее БПОО). 

 

1.2. Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) –  

профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку 

функционирования профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 

инклюзивное профессиональное образование инвалидов и лиц с ОВЗ в Республике Коми с 

целью создания условий для успешного профессионального самоопределения и социализации 

инвалидов и лиц с ОВЗ через систему среднего профессионального образования.  
БПОО осуществляет методическое сопровождение организации и реализации 

инклюзивного профессионального образования в профессиональных образовательных 

организациях Республики Коми. 

 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 13 декабря 2006 года; 

- Федеральным законом от 3 мая 2012 года №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов; 

- Стандартными правилами обеспечения равных возможностей для инвалидов, принятые 

резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 года; 

Коми Республикаса йöзöс велöдан да том  йöз политика  министерство 

«Сыктывкарса сервис да связь колледж» 

уджсикасö велöдан канму учреждение 

Министерство образования и молодежной политики Республики Коми 

государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 

(ГПОУ «СКСиС») 
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- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьей 78 главы 11); 

- Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2015 г. 

№1297; 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (ред. от 25.11.2013);  

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденные Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 

года №792-р; 

- Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №599 «О мероприятиях по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. №761 «О  Национальной 

стратегии действия в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденная заместителем Председателя правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 

от 26 мая 2012 года №2405п-П8 (пункт 22); 

- Комплексом мер, направленных на повышение эффективности реализации 

мероприятий по содействию трудоустройства инвалидов и на обеспечение доступности 

профессионального образования на 2012-2015 годы, утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 15 октября 2012 г. №1921-р; 

- Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. №1199; 

- Перечнем профессий  рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное  обучение, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 2 июля 2013 г. №513; 

- Приказом Минтруда России от 04.08.2014 г. №515 «Об утверждении методических 

рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»; 

- Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования (утверждены Директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России Н.М. Золотаревой 20.04.2015 г. №06-830вн); 

- Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 

Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России Н.М. Золотаревой  26.12.2013 №06-2412вн);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№464 «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 

№36 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программ 

среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 
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к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года №464 «Об утверждении порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионально образования»; 

-  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 года №1921-

р «О комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 

содействию трудоустройства инвалидов и на обеспечение доступности профессионального 

образования»; 

-  Приказом Министерства образования Республики Коми от 21 декабря 2015 года №886 

«Об организации работы в Министерстве образования Республики Коми и подведомственных 

государственных организациях по обеспечению беспрепятственного доступа для людей с 

инвалидностью и маломобильных групп населения к получению государственных услуг, 

предоставляемых в сфере «Образование»;  

- Приказом Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 20 

июня 2016 года №556 «О реализации мероприятий Межведомственного комплексного плана по 

обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на 2016-2018 гг.». 

 

1.4. Основные понятия, используемые в данном положении: 

базовая профессиональная образовательная организация (БПОО)- профессиональная 

образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования региональных 

систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ  в Республики 

Коми; 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

адаптированная программа профессионального обучения – программам 

профессионального обучения (программа профессиональной подготовки по  профессиям 

рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих и программ 

повышения квалификации рабочих, служащих), адаптированная для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

1.5. Цель инклюзивного профессионального  образования – обеспечение лицам с 

ограниченными возможностями здоровья доступа к качественному среднему 

профессиональному образованию и профессиональному обучению, необходимому для их 

максимальной адаптации в среде сверстников с нормативным развитием и полноценной 

социализации в обществе. 

 

 

1.6. Задачи инклюзивного профессионального  образования: 
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- освоение обучающимися профессиональных образовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования и (или) программ профессионального обучения; 

- формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отношения к 

проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья; 

- успешная социализация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение полноценного участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

жизни общества; 

- эффективная самореализация лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

различных видах профессиональной деятельности. 

 

1.7.  Инклюзивное обучение в Колледже организованно: 
- посредством совместного обучения лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих таких ограничений, в 

одной аудитории; 

- посредством создания группы для лиц с ОВЗ; 

- посредством обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной организации, не 

являющейся БПОО, но входящее в сетевое взаимодействие с ней.  

  

 1.8. БПОО осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления Республики Коми,    службами 

социальной защиты населения,  с центрами по реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ,  

общественными организациями инвалидов, с образовательными организациями среднего 

профессионального образования Республики Коми и   общеобразовательными школами 

Республики Коми в рамках сетевого взаимодействия различного уровня. 

 

2. Организационно-нормативные требования к БПОО  

 

2.1. Статус БПОО присваивается  приказом Министерства образования и молодежной 

политики Республики Коми.   

2.2. Наличие статуса БПОО дает основания ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и 

связи» (далее - Колледж) вносить изменения (в том числе, не определенные еѐ Уставом) в 

содержание, цели, способы, системы средств обучения, режим функционирования организации, 

систему управления, соответствующие целям, задачам и содержанию деятельности БПОО. 

2.3. Присвоение статуса БПОО по среднему профессиональному образованию и 

профессиональному обучению инвалидов и лиц с ОВЗ не влечѐт за собой изменения статуса 

Колледжа, его организационно-правовой формы и подчиненности, определяемых Уставом 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи».  

2.4. В ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» создана БПОО, которая 

является структурным подразделением Колледжа. 

2.5. Руководство БПОО возлагается на директора ГПОУ «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи». 

2.6. Утверждена структура и штатная численность БПОО (приложение 1). 

2.7. БПОО осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Колледжа и 

настоящим Положением. 

2.8. Регулирование локальными нормативными актами БПОО деятельности по 

организации получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидов.    
2.9. Деятельность БПОО строится на основе перспективного и текущего планирования, 

целью которого является создание специальных условий для получения образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ. 

2.10. Директор ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» руководствуется 

настоящим Положением, планом работы и выполняет следующие функции; 
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- определяет порядок комплектования и состава группы сотрудников БПОО.   

- организует и контролирует деятельность по накоплению образовательных ресурсов и 

их диссеминации; 

- организует информационную поддержку предъявления результатов БПОО; 

- организует и контролирует деятельность по эффективному использованию средств, 

выделяемых для функционирования БПОО. 

2.11. Сотрудники Колледжа, ответственные за деятельность БПОО: 

 участвуют в формировании перечня мероприятий, осуществляемых в рамках 

Колледжа образовательной программы БПОО; 

 организуют работу по закреплѐнным направлениям деятельности БПОО; 

 участвуют в мониторинге деятельности БПОО; 

 осуществляют тьюторское и консультационное сопровождение стажѐров БПОО; 

 повышают квалификацию по направлениям деятельности БПОО. 
2.12. Организация ведения специализированного учета обучающихся  с ОВЗ и инвалидов 

на этапах из поступления в профессиональную образовательную организацию, обучения, 

трудоустройства. Основными источниками сведений являются: приемная комиссия, учебная 

часть, информация, полученная социальным педагогом. 

2.13. Обеспечение информационной открытости БПОО для инвалидов и лиц с ОВЗ и их 

родителей осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте 

Колледжа   http://sksis.ru/index/bpoo/0-441, сайте Федерального методического центра среднего 

профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ      

http://fmcspo.ru/bpoo. 

  2.14. Деятельность БПОО прекращается в следующих случаях: 

 по решению Министерства образования и молодежной политики Республики Коми;  

 при установлении несоответствия реальной деятельности БПОО и заявленной в 

отчетах, надлежащего исполнения принятых на себя функций. 
 2.15. Содержание образования и организация образовательного процесса в  БПОО ГПОУ 

«СКСиС» регламентируется Положением о порядке организации интегрированного 

(инклюзивного) обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГПОУ 

«СКСиС», утвержденным директором ГПОУ «СКСиС»,  учебными планами, основными 

профессиональными образовательными программами, разработанными на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 
2.16.  Для организации инклюзивного обучения в  БПОО созданы условия: 

   разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность по организации 

инклюзивного обучения; 

   обеспечена универсальная безбарьерная среда; 

   утверждена структура и штатная численность БПОО ГПОУ «СКСиС»; 

   организованно повышение квалификации и/или переподготовка педагогических 

кадров по вопросам инклюзивного образования. 

 

3. Задачи и функции БПОО 

  Цель БПОО ГПОУ «СКСиС» - обеспечение поддержки функционирования региональных 

систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в Республики 

Коми. 

 

  3.1.  БПОО осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

 - обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и перспективным для экономики 

Республики Коми  специальности по адаптированным образовательным программам СПО по 

одной  нозологии;  

- реализация образовательных программ СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ с 

использованием сетевой формы; 

http://sksis.ru/index/bpoo/0-441
http://fmcspo.ru/bpoo
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-  предоставление для коллективного пользования специальных информационных и 

технических средств, дистанционных образовательных технологий, учебно-методических 

материалов; 

- повышение квалификации, в том числе в форме стажировок, педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций Республики Коми; 
 - осуществление консультаций инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей) по вопросам получения СПО, в том числе с проведением профессиональной 

диагностики. 
 

  3.2.  Задачи БПОО: 

- профориентационная работа с обучающимися в общеобразовательных  школах 

Республики Коми; 

-  сопровождение инклюзивного обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

-   социокультурная реабилитация  обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- развитие и обслуживание информационно-технологической базы инклюзивного 

обучения; 

-  реализация программ дистанционного обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов;  

- содействие в трудоустройстве выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- развитие безбарьерной среды в БПОО. 
 

3.3. Функции БПОО: 

3.3.1. Руководство, координация и методическое сопровождение профессиональных 

образовательных организаций системы СПО Республики Коми в сфере обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования и программ 

профессионального обучения; 

3.3.2. Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций Республики 

Коми. 

3.3.3. Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам 

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3.3.4. Разработка локальных нормативных актов для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе СПО Республики Коми. 

3.3.5. Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников и «специалистов сопровождения» по направлению инклюзивного 

обучения в системе СПО Республики Коми, в том числе в форме стажировок. 

3.3.6. Участие в разработке программ повышения квалификации педагогических 

работников и «специалистов сопровождения» профессиональных образовательных организаций 

системы СПО, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

3.3.7. Разработка и внедрение адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения; 

3.3.8. Реализация образовательных программ СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ с 

использованием сетевой формы; 

3.3.9. Оснащение БПОО специальным оборудованием для осуществления 

образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ по программам среднего 

профессионального образования  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

3.3.10. Предоставление для коллективного пользования специальных информационных и 

технических средств,  дистанционных образовательных технологий, учебно-методических 

материалов. 

3.3.11. Разработка и реализация мероприятий по профессиональной ориентации, 

профессиональной адаптации, организации трудовой занятости и трудоустройству инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 



7 

 

3.3.12. Мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в получении СПО в 

Республике Коми. 

3.3.13. Профориентационная деятельность, осуществление консультаций инвалидов и 

лиц с ОВЗ, их родителей (законных представителей) по вопросам получения СПО, в том числе 

с проведением профессиональной диагностики. 

3.3.14. Сопровождение трудоустройства выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ. 

3.3.15. Участие в разработке республиканских программ по содействию трудоустройству 

инвалидов и лиц с ОВЗ и их закреплению на рабочих местах. 

3.3.16. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ на различных уровнях, в том числе чемпионата  

Abilympics. 

3. Права БПОО 
  3.1. БПОО в рамках своей компетенции имеет право: 

 представлять в соответствующие организации совместного взаимодействия 

материалы и информацию по итогам работы и вносить предложения по деятельности БПОО; 

 запрашивать через организации совместного взаимодействия информацию, 

необходимую для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Положением; 

 принимать участие в работе совещательных органов организаций совместного 

взаимодействия при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции БПОО; 

 осуществлять профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

педагогических работников и «специалистов сопровождения»; 

 организовывать конференции, семинары и другие мероприятия по актуальным 

проблемам, разрабатываемым БПОО. 

 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
4.1. Для работы в системе инклюзивного образования отбираются педагоги, имеющие 

профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности и подтвержденную документами об 

образовании. Специалисты должны знать порядок реализации дидактических принципов 

индивидуального и дифференцированного подходов, развивающего, наглядного и 

практического характера обучения. 

 

5. Финансирование  БПОО 

  5.1. Финансирование мероприятий по реализации деятельности БПОО осуществляется 

в пределах средств, выделяемых за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, 

республиканского бюджета Республики Коми и иных источников: 

- Федеральная целевая программа развитие образования на 2016 - 2020 годы,  

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 

годы,  

- Государственная программа Республики Коми «Развитие Образования», 

- Программа Республики Коми «Доступная среда» на 2016-2020 гг. 
  

6. Заключительные положения 
6.1.  Положение вступает в силу с даты его утверждения.   

6.2. Положение подлежит переутверждению в случае существенных изменений общих 

требований настоящего Положения, цели и направления деятельности БПОО. 

 


