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Положение о секторе инклюзивного образования  

частного образовательного учреждения высшего образования  

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

1.Общие положения 

1.1 Сектор инклюзивного образования является структурным подразделением 

частного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» (далее – Университет) ответственным за обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

1.2 Сектор инклюзивного образования в своей деятельности руководствуется 

законодательством РФ, Уставом Университета, постановлениями и распоряжениями 

ректора, настоящим Положением, иными локальными  актами Университета. 

1.3 Непосредственное руководство деятельностью сектора инклюзивного 

образования процесса осуществляет академический директор. Академический директор 

непосредственно подчиняется первому проректору и назначается на должность приказом 

ректора Университета или уполномоченного им лица по представлению первого 

проректора. 

1.4. В секторе инклюзивного образования может быть организована практическая 

подготовка обучающихся Университета. 

 

2. Основные задачи 

2.1 Основными задачами сектора инклюзивного образования являются: 

2.1.1 Создание условий по обеспечению инклюзивного обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по программам высшего образования в 

Университете.  

2.1.2 Обеспечение делопроизводства и документоведения по деятельности сектора 

инклюзивного образования.  

2.1.3 Профориентационная работа с поступающими-инвалидами, сопровождение 

инклюзивного обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их социокультурная реабилитация, решение вопросов развития и 

обслуживания информационно-технологической базы инклюзивного обучения. 

2.1.4 Реализация программ дистанционного обучения инвалидов, развитие 

безбарьерной среды в Университете. 

 

3.Функции 

3.1 Для решения основных задач, указанных в разделе 2 настоящего положения, 

сектор инклюзивного образования выполняет следующие основные функции:   

3.1 Размещение информации о наличии условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на сайте Университета.  

3.2 Сопровождение инклюзивного обучения обучающихся-инвалидов.  

3.3 Решение вопросов развития и обслуживания информационно-технологической 

базы инклюзивного обучения, программ дистанционного обучения инвалидов, 

социокультурной реабилитации.  

3.4 Ведение специализированного учета обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов на этапах их поступления, обучения, 

трудоустройства  

3.5 Обеспечение информационной открытости профессиональной образовательной 

организации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителей. 



3.6 Размещение информации о наличии условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на сайте Университета. 

3.7 Содействие трудоустройству выпускников-инвалидов. 

3.8 Создание безбарьерной архитектурной среды. 

 

4. Права 

4.1 Сектор инклюзивного образования имеет следующие права:  

4.1.1 Осуществлять взаимодействие с другими структурными подразделениями 

Университета, а также в пределах своей компетенции со сторонними организациями.   

4.1.2 Вносить на рассмотрение руководству (администрации) Университета 

предложения по совершенствованию форм и методов работы сектора инклюзивного 

образования. 

4.1.3 По согласования с руководством (администрацией) Университета принимать 

необходимые меры для улучшения материально-технического и информационного 

обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки работников 

сектора инклюзивного образования.  

4.1.4 Принимать решения в рамках поставленных задач. 

 

5. Взаимодействие 

5.1 Сектор инклюзивного образования принимает к сведению и руководству в 

части, касающейся его деятельности приказы и распоряжения Университета. 

5.2 Сектор инклюзивного образования взаимодействует и регулирует свои 

отношения с учебными и неучебными подразделениями Университета в соответствии с 

организационной структурой и штатным расписанием Университета, регламентом правил, 

процедур, положений и должностных инструкций, исходящими организационно-

распорядительными документами руководства Университета, Уставом Университета. 

 

6. Ответственность 

6.1. Ответственность за организацию работы сектора инклюзивного образования, 

своевременное и качественное выполнение возложенных на сектор инклюзивного 

образования задач несет академический директор.  

6.2. Работники сектора инклюзивного образования несут ответственность за: 

6.2.1 Ненадлежащее выполнение ими должностных обязанностей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом Университета, настоящим 

положением, должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами 

Университета. 

6.2.2  Обеспечение в секторе инклюзивного образования техники безопасности и 

пожарной безопасности. 

6.2.3 Соблюдение конфиденциальности служебной информации. 

6.2.4 Сохранность закрепленного имущества и служебной документации 

 

7. Заключительные положения 

7.1 Настоящее Положение рассматривается, утверждается приказом ректора 

Университета или уполномоченного им лица и вступает в силу со дня его утверждения. 

7.2 Изменения к настоящему Положению рассматриваются и утверждаются 

приказом ректора Университета или уполномоченным им лицом. 
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