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ПОЛОЖЕНИЕ  

о ресурсном учебно-методическом центре 

 по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в системе среднего профессионального образования  

Архангельской области 

на базе государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о ресурсном учебно-методическом центре по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

системе среднего профессионального образования Архангельской области на 

базе государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Архангельский политехнический 

техникум» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 октября 2012 года № 1921-р «О комплексе мер, 

направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 

содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 

профессионального образования», 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 просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 

года № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения», приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Требованиями к организации 
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образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 

в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными 

министерством образования и науки Российской Федерации 26 декабря 2013 

года № 06-2412вн, Типовым положением о ресурсном учебно-методическом 

центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в системе среднего профессионального образования, утвержденным 

методическим советом Федерального методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования на базе ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов» 28 января 2020 года, законом Архангельской области от                                                 

2 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области», 

постановлением Правительства Архангельской области от 24 ноября 2015 года 

№ 473-пп «Об утверждении Концепции развития образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе инклюзивного 

образования) в Архангельской области на 2015 – 2021 годы», распоряжением 

правительства Архангельской области от 15 сентября 2020 года № 381-рп «О 

ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования Архангельской области», Уставом 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Архангельский политехнический 

техникум», утвержденным распоряжением министерства образования и науки 

Архангельской области от 8 декабря 2015 года № 2407, локальными 

нормативными актами государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский 

политехнический техникум» (далее – ГАПОУ АО «АПТ», техникум, 

учреждение). 

1.2. Данное Положение регламентирует цель, задачи, функции, 

содержание, структуру и порядок организации деятельности ресурсного 

учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования 

Архангельской области на базе ГАПОУ АО «АПТ» (далее – РУМЦ СПО). 

1.3. РУМЦ СПО является структурным подразделением ГАПОУ АО 

«АПТ», обеспечивающим организационно-методическую поддержку 

сопровождения и получения образования обучающимися из числа лиц                          

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидами                       

в условиях профессиональной образовательной организации (далее – ПОО). 

1.4. РУМЦ СПО осуществляет консультационное, экспертное и 

методическое сопровождение инклюзивного профессионального образования, а 

также профессионального обучения, в том числе по адаптированным 

образовательным программам. Он действует с целью методического и 

экспертного сопровождения модернизации системы инклюзивного 

профессионального образования посредством совершенствования 

образовательной, инновационной, методической деятельности ПОО, 
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реализующих программы среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования инвалидов и людей с ОВЗ. 

1.5. РУМЦ СПО создается, реорганизуется и ликвидируется 

распоряжениями правительства Архангельской области и не является 

самостоятельным юридическим лицом. Его непосредственное 

функционирование определяется локальными актами руководителя ГАПОУ АО 

«АПТ», в том числе на основании решения Совета техникума. 

1.6. Настоящее Положение утверждается приказом директора ГАПОУ АО 

«АПТ» с учетом мнения Совета учреждения. Изменения и дополнения в данное 

Положение вносятся в таком же порядке. 

1.7. РУМЦ СПО имеет своего руководителя, который обеспечивает 

реализацию основных направлений деятельности и функций, возложенных на 

РУМЦ СПО. 

1.8. РУМЦ СПО организует свою деятельность в соответствии с проектом 

(программой) развития, перспективным планом мероприятий «Дорожной 

картой» функционирования (на несколько лет), планами работы РУМЦ СПО, 

оформляемыми, как правило, на каждый учебный год. 

1.9. РУМЦ СПО ежегодно отчитывается о проделанной работе перед 

директором техникума, Советом учреждения, министерством образования и 

науки Архангельской области. Отчеты о своей деятельности предоставляются и 

в иные организации и органы исполнительной государственной власти по их 

официальному запросу. 

1.10. РУМЦ СПО реализует свою деятельность по следующей модели: 

универсальный ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов 

и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования. 

1.11. РУМЦ СПО разрабатываются рекомендации по разным вопросам 

обучения инвалидов и людей с ОВЗ в системе среднего профессионального 

образования. ПОО рассматривают предоставленные им рекомендации и могут 

учитывать и использовать их в своей деятельности. 

 

2. Основные задачи и функции РУМЦ СПО 

 

2.1. Основными задачами и, соответственно, направлениями деятельности 

РУМЦ СПО выступают: 

- экспертно-консультационная деятельность (консультирование 

специалистов учебно-методических объединений в среднем профессиональном 

образовании, базовых профессиональных образовательных организаций                      

(далее – БПОО), ПОО, работодателей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и других заинтересованных лиц по вопросам организации 

процесса обучения и воспитания людей с ОВЗ и инвалидов, в том числе их 

профессиональной ориентации и трудоустройства; экспертиза адаптированных 

образовательных программ, методических материалов, контрольно-оценочных 

средств и т.д.); 
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- методическая деятельность (разработка рекомендаций по 

образовательной деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего 

профессионального образования с учетом нозологических групп от 

поступления до трудоустройства; разработка адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, профессионального 

обучения, контрольно-измерительных материалов, фондов оценочных средств 

и др.); 

- информационно-аналитическая деятельность (участие в проведении 

мониторингов, социологических опросов, экспертиз, подготовке заключений и 

рекомендаций, публикации информационных материалов и др.); 

- участие в методическом сопровождении проведения конкурсов 

(чемпионатов) профессионального мастерства «Абилимпикс»; 

- проведение повышения квалификации педагогов по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования, в 

том числе по реализуемым в ГАПОУ АО «АПТ» образовательным программам; 

- распространение (транслирование) опыта ПОО в области организации 

образовательной деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ разных нозологических 

групп; 

- содействие оснащению учреждения специальным оборудованием для 

осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ по 

адаптированным образовательным программам среднего профессионального 

образования и адаптированным основным программам профессионального 

обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения; 

- осуществление взаимодействия с образовательными и общественными 

организациями, органами управления образования муниципальных 

образований Архангельской области, службами занятости населения 

Архангельской области, предприятиями и организациями региона по вопросам 

профориентации, профессионального образования, профессионального 

обучения и трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидов. 

2.2. В соответствии с этими задачами РУМЦ СПО реализует следующие 

функции: 

- экспертно-консультационное сопровождение педагогических и 

руководящих работников системы среднего профессионального образования, 

работодателей, обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- методическое и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности ПОО, реализующих программы среднего профессионального 

образования, профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования для обучения инвалидов и людей с ОВЗ; 

- разработка, актуализация и внедрение адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, адаптированных основных 

программ профессионального обучения, контрольно-измерительных 

материалов, фондов оценочных средств с участием работодателей (включая 

организацию учебной и производственной практик, предоставление 
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оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и 

оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий) и 

представителей общественных организаций инвалидов; 

- разработка, актуализация и апробация методик и технологий подготовки 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

- участие в подготовке методических материалов, необходимых для 

проведения конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»; 

- разработка и актуализация методических рекомендаций по вопросам 

инклюзивного профессионального образования в части трансляции лучших 

практик подготовки людей с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических 

групп от профориентации, профессионального образования до 

трудоустройства; 

- формирование перечней оборудования, необходимого для подготовки 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп по 

образовательным программам СПО и профессионального обучения; 

- разработка и реализация дополнительных профессиональных программ 

для руководящих и педагогических работников ПОО по вопросам 

инклюзивного профессионального образования (программ повышения 

квалификации, включая программы стажировки, программ профессиональной 

переподготовки); 

- методическое обеспечение и экспертное сопровождение реализации 

программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве; 

- формирование и ведение банков программ, методик и технологий 

инклюзивного профессионального образования и обучения; 

- методическое обеспечение и сопровождение реализации дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения для инклюзивного 

профессионального образования; 

- взаимодействие по вопросам трудоустройства обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов с органами исполнительной государственной власти, 

работодателями, службами занятости населения, общественными 

организациями и объединениями; 

- подготовка информационно-аналитических отчетов по запросам органов 

исполнительной государственной власти в рамках компетенции РУМЦ СПО; 

- подготовка и проведение конференций, форумов, методических 

семинаров, совещаний и иных научно-методических мероприятий в рамках 

компетенции РУМЦ СПО; 

- осуществление взаимодействия с органами исполнительной власти, 

государственными органами, БПОО по обеспечению и поддержке 

региональной системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ, которой является государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 

«Техникум строительства, дизайна и технологий», общественными 
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организациями и другими структурами по вопросам, отнесенным к 

компетенции РУМЦ СПО. 

2.3. РУМЦ СПО осуществляет и иные функции в соответствии с целью и 

задачами своей деятельности. 

 

3. Управление и организация деятельности РУМЦ СПО 

 

3.1. Общее руководство РУМЦ СПО осуществляет директор техникума. 

Работу РУМЦ СПО курирует начальник отдела по учебно-методической работе 

и инклюзивному образованию. 

3.2. Непосредственное руководство деятельностью РУМЦ СПО 

осуществляет руководитель ресурсного учебно-методического центра, 

назначение и увольнение которого производится приказом директора ГАПОУ 

АО «АПТ». 

3.3. Руководитель ресурсного учебно-методического центра выполняет 

обязанности, предусмотренные соответствующим трудовым договором и 

должностной инструкцией, с которой он знакомится при оформлении с 

техникумом трудовых отношений в установленном порядке. 

3.4. Организационная структура РУМЦ СПО строится в соответствии с 

содержанием основных направлений его деятельности. 

3.5. Структура РУМЦ СПО формируется в соответствии со штатным 

расписанием ГАПОУ АО «АПТ», задачами и функциями, на него 

возложенными, и представлена специалистами с учетом внутренней 

специализации работников техникума по направлениям деятельности РУМЦ 

СПО. 

3.6. Структура РУМЦ СПО включает: 

- административный сектор; 

- аналитический сектор;  

- научно-образовательный сектор;  

- сектор по информационно-консультационному сопровождению 

образования лиц с инвалидностью и ОВЗ;  

- Call-центр. 

3.7. Административный сектор РУМЦ СПО выполняет приведенную ниже 

работу: 

- планирует деятельность РУМЦ СПО, готовит отчетность по итогам его 

работы;  

- обеспечивает выполнение проекта (программы) развития РУМЦ СПО в 

соответствии с основными функциями РУМЦ СПО;  

- обеспечивает взаимодействие с другими ресурсными учебно-

методическими центрами по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, иными 

социальными партнерами РУМЦ СПО (органами государственной власти, 

организациями, учреждениями, объединениями); 

- способствует популяризации РУМЦ СПО на региональном и 

федеральном уровнях; 
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- сопровождает вопросы оснащения ГАПОУ АО «АПТ» специальным 

оборудованием для осуществления образовательной деятельности для 

инвалидов. 

3.8. Представляет административный сектор РУМЦ СПО руководитель 

ресурсного учебно-методического центра. 

3.9. Деятельность аналитического сектора РУМЦ СПО: 

- подбирает инструментарий для проведения мониторингов, 

социологических опросов, экспертиз, совместно с другими заинтересованными 

организациями и лицами проводит данные процедуры;  

- разрабатывает заключения и рекомендации, обрабатывает полученные 

результаты и готовит их к публикации;  

- разрабатывает информационные материалы, популяризирующие 

обучение людей с ОВЗ и инвалидностью в ПОО. 

3.10. Аналитический сектор РУМЦ СПО представлен старшим 

методистом техникума. 

3.11. Научно-образовательный сектор выполняет следующую работу: 

- разрабатывает адаптированные образовательные программы среднего 

профессионального образования, основные программы профессионального 

обучения для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

- осуществляет подготовку и опубликование учебно-методической 

продукции по проблематике обучения и воспитания инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе среднего профессионального образования;  

- организует обучение педагогов и других специалистов взаимодействию 

с лицами с ОВЗ и инвалидностью;  

- выполняет подготовку и проведение научно-методических мероприятий 

(конференций, семинаров, круглых столов и др.) по транслированию 

педагогическими, руководящими работниками и иными специалистами опыта 

профессиональной деятельности с инвалидами и людьми с ОВЗ в контексте 

профессионального образования и обучения;  

- осуществляет научно-исследовательскую деятельность в области 

развития инклюзивного образования инвалидов и людей с ОВЗ в системе 

среднего профессионального образования;  

- разрабатывает программы повышения квалификации, организует 

подготовку соответствующих учебно-методических комплексов для 

руководящих и педагогических работников ПОО по вопросам инклюзивного 

профессионального образования;  

- реализует программы дополнительного профессионального образования 

по решению проблем инклюзивного профессионального образования.  

3.12. Представляет научно-образовательный сектор РУМЦ СПО 

начальник отдела по инклюзивному образованию ГАПОУ АО «АПТ». 

3.13. Сектор по информационно-консультационному сопровождению 

образования лиц с инвалидностью и ОВЗ: 

- разрабатывает программы и осуществляет консультирование 

специалистов БПОО и ПОО по вопросам диагностико-консультативной, 

реабилитационной, социально-профилактической деятельности;  
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- осуществляет профессиональное сопровождение организации 

образовательной деятельности с инвалидами и людьми с ОВЗ в условиях ПОО, 

оказывает помощь в организации жизнедеятельности, культурно-досуговой 

деятельности, организации профориентации и сопровождении трудоустройства 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- способствует развитию общественных инициатив, волонтерского 

движения, аккумулирует и транслирует наиболее позитивный опыт через 

различные формы образовательной и консалтинговой деятельности;  

- осуществляет от РУМЦ СПО консультативную деятельность в 

отношении ПОО – сетевых партнеров РУМЦ СПО, работодателей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), иных 

заинтересованных лиц, разработку Интернет-ресурсов, размещение 

информации в СМИ и т.д.  

3.14. Сектор по информационно-консультационному сопровождению 

образования лиц с инвалидностью и ОВЗ РУМЦ СПО представлен педагогом-

психологом учреждения. 

3.15. Call-центр РУМЦ СПО обрабатывает обращения и информирует в 

режиме реального времени лиц с инвалидностью и ОВЗ, специалистов БПОО и 

ПОО, педагогов и других заинтересованных лиц о путях решения возникающих 

проблем в процессе профессионального самоопределения, выбора 

образовательной организации для получения профессии, организации 

образовательной деятельности, трудоустройства и других жизненных ситуаций 

в компетенции РУМЦ СПО. Представляет Call-центр тьютор ГАПОУ АО 

«АПТ». 

3.16. В каждом секторе РУМЦ СПО работают не менее одного штатного 

работника техникума. Руководитель ресурсного учебно-методического центра 

вправе привлекать на условиях совместительства других специалистов 

учреждения для обеспечения деятельности РУМЦ СПО. 

3.17. При РУМЦ СПО могут быть созданы временные рабочие группы 

или комиссии для решения поставленных перед ним задач из числа 

специалистов различных ПОО региона, предприятий и других организаций. 

3.18. Для обеспечения функционирования РУМЦ СПО могут быть 

введены дополнительные штатные должности. 

 

4. Права и ответственность 

 
4.1. В целях реализации возложенных задач и функций РУМЦ СПО имеет 

право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке и в пределах своих 

полномочий необходимую информацию и документы от органов 

исполнительной власти области и государственных органов области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (по 

согласованию), общественных объединений и организаций, предприятий любой 

формы собственности и ПОО, расположенных на территории области и 

должностных лиц; 
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- вести переписку по вопросам деятельности РУМЦ СПО; 

- инициировать и проводить совещания по вопросам, отнесенным к 

компетенции РУМЦ СПО; 

- участвовать в работе консультативно-совещательных органов, комиссий, 

рабочих групп по вопросам, входящим в компетенцию РУМЦ СПО; 

- осуществлять взаимодействие по вопросам, отнесенным к компетенции 

РУМЦ СПО, с образовательными и иными организациями и объединениями из 

других регионов Российской Федерации, научно-исследовательскими 

институтами, научными центрами и др.; 

- вносить предложения директору ГАПОУ АО «АПТ» по вопросам, 

входящим в сферу деятельности РУМЦ СПО, в пределах своей компетенции; 

- пользоваться средствами связи, оргтехникой и иными материально-

техническими средствами и оборудованием ГАПОУ АО «АПТ», 

необходимыми для оптимального функционирования РУМЦ СПО; 

4.2. Наряду с правами, изложенными в настоящем Положении, РУМЦ 

СПО имеет также иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации в пределах предоставленных 

полномочий. 

4.3. Работники РУМЦ СПО несут персональную ответственность за:  

- несвоевременное, некачественное и не в полном объеме выполнение 

функциональных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением; 

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в пользовании 

сотрудников РУМЦ СПО. 

 

5. Взаимодействие 
 

5.1. Деятельность РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «АПТ» осуществляется 

при взаимодействии со всеми структурными подразделениями техникума, 

БПОО по обеспечению и поддержке региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ, которой является 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Техникум строительства, дизайна и технологий», 

соответствующими подразделениями и министерства образования и науки 

Архангельской области, образовательными организациями города 

Архангельска и Архангельской области, областными и муниципальными 

методическими службами (центрами), общественными объединениями и 

организациями, курирующими вопросы образования и социальной адаптации 

лиц с ОВЗ и инвалидов, Федеральным методическим центром по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования на 

базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» и иными 

заинтересованными социальными партнерами, в том числе из других субъектов 

Российской Федерации. 

5.2. Материально-техническое обеспечение, безопасность деятельности 

РУМЦ СПО осуществляется совместно с отделами и службами, 
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подчиняющимися заместителю директора ГАПОУ АО «АПТ» по 

административно-хозяйственной работе. 

 

6. Финансовое обеспечение РУМЦ СПО 

 
6.1. Финансирование деятельности РУМЦ СПО осуществляется из 

средств областного бюджета Архангельской области, выделяемых ГАПОУ АО 

«АПТ» на выполнение ежегодных государственных заданий, а также из 

внебюджетных источников учреждения. В случае успешного прохождения 

РУМЦ СПО конкурсного отбора на статус федерального ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего 

профессионального образования, проводимого министерством просвещения 

Российской Федерации, финансовое обеспечение деятельности РУМЦ СПО 

осуществляется за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету 

Архангельской области на софинансирование расходных обязательств 

Архангельской области, связанных с реализацией мероприятий по созданию 

условий для обучения людей с ОВЗ и инвалидов в системе среднего 

профессионального образования. 

6.2. Внебюджетными источниками финансирования работы РУМЦ СПО 

являются:  

- пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц; 

- средства от реализации учебно-методической продукции; 

- средства от оказания платных услуг и т.д. 

6.3. При получении РУМЦ СПО поддержки в рамках отбора в качестве 

федерального ресурсного учебно-методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования в 

соответствии с документацией об отборе министерства просвещения 

Российской Федерации федеральная субсидия может быть направлена на:  

- оснащение учреждения специальным учебным и реабилитационным 

оборудованием с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей инвалидов и людей с ОВЗ, создание для них 

доступной среды; 

- оснащение специальным оборудованием для осуществления 

образовательной деятельности для инвалидов по программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий, и электронного обучения; 

- разработку и закупку образовательных программ, учебно-методических 

материалов, программного обеспечения для целей инклюзивного 

профессионального образования и профессионального обучения; 

- повышение квалификации, переподготовку и проведение стажировок 

педагогических и руководящих работников по тематике инклюзивного 

профессионального образования и др. 

6.4. Принимая участие в конкурсном отборе, Архангельская область берет 

на себя обязанность по финансовому обеспечению деятельности РУМЦ СПО на 

протяжении не менее трех последующих лет после конкурсного отбора. 
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6.5. Отсутствие поддержки в рамках конкурсного отбора на 

предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской 

области в последующие годы не является основанием для ликвидации РУМЦ 

СПО, созданного на базе ПОО, являющейся ранее получателем федеральной 

субсидии. 

 

_________ 


