


2 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Типовым 

положением о деятельности базовой профессиональной образовательной 

организации (БПОО), утвержденным методическим советом Федерального 

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ с системе СПО 

28.01.2020 г., и определяет порядок организации деятельности 

государственного бюджетного профессионального учреждения «Челябинский 

социально-профессиональный колледж «Сфера» (далее именуется – ГБПОУ 

ЧСПК «Сфера») как базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку инклюзивного профессионального образования в 

Челябинской области, (далее именуется – БПОО). 

1.2. ГБПОУ ЧСПК «Сфера» приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 02.11.2020 г. № 01/2337 «Об определении базовой 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 

функционирования региональной системы инклюзивного среднего 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» определено базовой профессиональной 

образовательной организацией.   

1.3. Целью создания БПОО является координация деятельности 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

Челябинской области в рамках реализации мер по организации инклюзивного 

профессионального образования и профессионального обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее именуется – ОВЗ) по 

профориентации, организации профессионального образования и обучения, 

трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ. 

1.4. БПОО осуществляет свою деятельность на основании действующего 

законодательства Российской Федерации: 

– Конституции Российской Федерации;  

– Федерального закона от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»; 

– Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

– Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов»;  

– Постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 г. 

№ 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда»; 

– Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г. 

№ 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
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в установленных сферах деятельности»; 

– Постановления Минтруда России от 08.09.1993 г. № 150 «О перечне 

приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение которыми дает 

инвалидам наибольшую возможность быть конкурентоспособными на 

региональных рынках труда»; 

– Приказа Минтруда России № 804н, Минпросвещения России № 299, 

Минобрнауки России № 1154 от 14.12.2018 г. «Об утверждении Типовой 

программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве»; 

– Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

– Закона Челябинской области от 30.08.2013 г. № 515-ЗО «Об 

образовании в Челябинской области»; 

– Государственной программы Челябинской области «Развитие 

профессионального образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 

29.12.2017 г. № 756-П; 

– Уставом ГБПОУ ЧСПК «Сфера». 

1.5. БПОО создана с предоставлением возможности осуществления 

мероприятий по: 

– профессиональной диагностике и профессиональному 

консультированию инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей) по вопросам получения СПО, профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных программам, в том числе по организации 

проведения «профессиональных проб» в Челябинской области; 

– реализации образовательных программ СПО, программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ 

для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях Челябинской области; 

– организации сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ В Челябинской 

области в процессе получения ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве, а также их постдипломном 

сопровождении в течение 3-х лет после получения соответствующей профессии 

или специальности; профессиональной и социальной адаптации обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ; 

– организационной и материально-технической (в части предоставления 

специального оборудования) поддержке профессиональных образовательных 

организаций Челябинской области в вопросах осуществления 

профессиональной подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, их 

профессиональной и социальной адаптации, включая оборудование рабочих 

мест в учебно-производственных мастерских и лабораториях по направлениям 

подготовки и нозологиям обучающихся; 
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– координации взаимодействия в Челябинской области между 

профессиональными образовательными организациями, организациями общего 

образования, органами по труду и занятости; 

– реализации программ повышения квалификации управленческого 

персонала, преподавателей и мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций по вопросам 

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ. 

1.6. БПОО является драйвером региональной модели комплексного 

сопровождения профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ и на 

основании вышесказанного:  

– осуществляет сбор данных в Челябинской области в рамках проведения 

анализа региональной системы инклюзивного профессионального образования 

и последующего трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ совместно с 

Министерством образования и науки Челябинской области; 

– формирует предложения по повышению эффективности процесса 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве. 

1.7. Основные характеристики БПОО: 

– наличие архитектурной доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

– наличие материально-технических условий, включая учебное, 

компьютерное, реабилитационное оборудование для прохождения 

профессионального обучения и получения СПО обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ, в том числе с применением дуальной методики 

обучения, дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения;  

– оборудованы рабочие места в учебно-производственных мастерских и 

лабораториях по направлениям подготовки для различных нозологических 

групп инвалидов и лиц с ОВЗ; 

– адаптация официального сайта БПОО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом особенностей и 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ; 

– наличие правовой базы по вопросам прохождения профессионального 

обучения и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО, в том числе с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ; 

– наличие банка адаптированных образовательных программ СПО, 

профессионального обучения, дополнительного профессионального обучения, 

доступных профессиональным образовательным организациям Челябинской 

области; 

– наличие локальных нормативных актов БПОО (положение о БПОО, 

программа развития БПОО (дорожная карта) и др.); 

– наличие инструментария оценки психосоциального самочувствия 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в ПОО; 

– наличие инструментария оценки динамики состояния инклюзивного 

профессионального образования в Челябинской области. 
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2. Цели и задачи деятельности БПОО 

 

2.1. Цели деятельности БПОО: 

– профессиональная ориентация инвалидов и лиц с ОВЗ в целях выбора 

ими профессии/специальности с учетом их особенностей и способностей; 

– обеспечение условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по 

образовательным программам СПО, профессионального обучения; 

– предоставление информационных и материально-технических ресурсов, 

доступных для обучающихся по программам СПО, профессионального 

обучения на территории Челябинской области, с учетом 

профессий/специальностей, востребованных региональным рынком труда, 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ независимо от места их обучения. 

2.2. Задачи, решаемые БПОО: 

– профессиональная диагностика и профессиональное консультирование 

инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных представителей) по вопросам 

получения СПО, профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программам; 

– реализация образовательных программ СПО, программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ 

для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

– организация сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в Челябинской 

области в процессе получения ими профессионального образования/обучения и 

содействия в последующем трудоустройстве; 

– профессиональная и социальная адаптация обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ; 

– организационная и материально-техническая (в части предоставления 

специального оборудования) поддержка профессиональных образовательных 

организаций Челябинской области в вопросах осуществления 

профессиональной подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, их 

профессиональной и социальной адаптации. 

 

3. Управление и организация деятельности 

 

3.1. Руководство деятельностью БПОО осуществляет директор ГБПОУ 

ЧСПК «Сфера» и обеспечивает реализацию основных направлений 

деятельности и функций, возложенных на БПОО. 

3.2. Функции руководства по отдельным направлениям деятельности 

БПОО могут быть делегированы на одного из заместителей директора. 

3.3. Штатное расписание БПОО формируется из штатного расписания 

ГБПОУ ЧСПК «Сфера». Перечень штатных единиц БПОО может быть 

скорректирован в соответствии с введением новых направлений деятельности. 

Примерное (минимальное) количество штатных единиц специалистов БПОО 

приведено в Приложении к Положению. 

3.4. Обеспечение деятельности БПОО осуществляет Служба социально-
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психологического сопровождения и инклюзивного образования ГБПОУ ЧСПК 

«Сфера» в соответствии с положением о Службе социально-психологического 

сопровождения и инклюзивного образования. 

3.5. БПОО ведет специализированный учет обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов на этапах их поступления и обучения в ГБПОУ ЧСПК «Сфера» и 

трудоустройства. 

3.6. На официальном сайте ГБПОУ ЧСПК «Сфера» в сети Интернет 

создается специальный раздел, отражающий наличие в образовательной 

организации специальных условий для получения образования обучающимися 

с ОВЗ и инвалидами (образовательные программы, адаптированные с учетом 

различных нарушений функций организма человека, виды и формы 

сопровождения обучения, использование специальных технических и 

программных средств обучения, дистанционных образовательных технологий, 

наличие архитектурной доступности и других условий, без которых 

невозможно или затруднительно освоение образовательных программ 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами). 

3.7. При комплектовании учебных групп по возможности объединятся (по 

возможности и при необходимости) в одной группе инвалиды и лица с ОВЗ, 

имеющие сходные образовательные потребности и нуждающиеся в сходных 

условиях получения образования. Количество обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в смешанной группе не должно превышать 5 человек, 

при создании отдельной группы – 15 человек. 

3.8. Образовательный процесс для лиц с ОВЗ и инвалидов организуется с 

учетом требований, установленных приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

3.9. Выбор мест прохождения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом их доступности. При 

необходимости для прохождения практики в ГБПОУ ЧСПК «Сфера» создаются 

специализированные рабочие места в соответствии с характером нарушений 

здоровья, а также с учетом профессии, характера труда, выполняемых функций. 

3.10. Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ 

предусматривает обязательную реализацию следующих мероприятий: 

– осуществление мониторинга успеваемости обучающихся; 

– оказание содействия в преодолении трудностей, возникших в процессе 

обучения; 

– обеспечение положительных межличностных отношений между 

участниками образовательного процесса; 

– создание доступной среды; 

– информирование родителей (законных представителей) об 

особенностях организации образовательного процесса их ребенка. 

 

4. Права и обязанности обучающихся БПОО 
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4.1. Права и обязанности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

установлены Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

4.2. Обучающиеся имеют право на получение профессионального 

образования/обучения в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в том числе по индивидуальному учебному 

плану, адаптированной образовательной программе. 

 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

5.1. Для работы с обучающимися из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

допускаются педагогические работники, имеющие профессиональную 

квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности и подтвержденную 

документами об образовании и квалификации. 

5.2. Для осуществления психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в 

штате ГБПОУ ЧСПК «Сфера» предусмотрены должности педагога-психолога, 

социального педагога, сурдопереводчика, тьютора и иные в зависимости от 

потребности. 

5.3. Использование в образовательном процессе современных 

технических и программных средств, требует наличия в штате образовательной 

организации соответствующих специалистов, помогающих педагогическим 

работникам и обучающимся использовать средства, содействующие в 

обеспечении обучающихся из числа с инвалидов и лиц с ОВЗ дополнительными 

средствами передачи, освоения и воспроизводства учебной информации, 

занимающихся разработкой и внедрением специальных методик, электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

4. Финансовое обеспечение деятельности БПОО 

 

4.1. Финансовое обеспечение деятельности БПОО осуществляется за 

счет: 

– средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение создания и развитие БПОО 

в рамках отбора, организованного Министерством просвещения Российской 

Федерации; 

– средств бюджета Челябинской области; 

– иных источников от приносящей доход деятельности. 

4.2. Отсутствие поддержки в рамках конкурсного отбора на 

предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации не является основанием для прекращения деятельности 

БПОО. 
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Приложение 1 к Положению 

 

 

Минимальное количество штатных единиц специалистов БПОО: 

 

заместитель директора (1 штатная единица); 

педагог-психолог (1 штатная единица); 

социальный педагог (1 штатная единица); 

сурдопереводчик (2 штатных единиц); 

тьютор (1 штатная единица); 

ассистент (помощник) по оказанию технической помощи (1 штатная 

единица); 

IT специалист (1 штатная единица). 

 

 


