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Положение о деятельности базовой профессиональной образовательной организации -
ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, структуру, порядок

деятельности государственного профессионального образовательного учреждения

Ярославской области Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий

(далее - колледж) - базовой профессиональной образовательной организации (далее -

БПОО), обеспечивающей поддержку инклюзивного профессионального образования в

Ярославской области.

1.2. Целью создания БПОО является координация деятельности

образовательных организаций среднего профессионального образования

(далее - СПО) Ярославской области в рамках реализации мер по

профориентации, организации профессионального образования и обучения,

трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ.

1.3. Нормативно-правовая основа

действующим законодательством и

Российской Федерации, нормативными

просвещения Российской Федерации,

Ярославской области, локальными

колледжа.

1.4. Закрепление взаимодействия БПОО по инклюзивному профессиональному образованию с

государственными профессиональными образовательными организациями Ярославской области,

функционально подчиненными департаменту образования региона, осуществляется по приказу

департамента образования Ярославской области.

1.5. Нормативно-правовая основа

действующим законодательством и

Российской Федерации, нормативными

просвещения Российской Федерации,

Ярославской области, локальными

колледжа.
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1.6. БПОО функционирует в соответствии с уставом колледжа. БПОО создается

решением департамента образования Ярославской области в соответствии с требованиями

документации на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление

субсидии из федерального бюджета бюджету Ярославской области на создание базовых

профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной

системы инклюзивного профессионального образования инвалидов.

1.7. БПОО создано приказом Департамента образования Ярославской области

№197/01-04 от 08.06.206 в соответствии с требованиями документации на участие в

отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской

Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих

поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования

инвалидов. БПОО создано на базе государственного профессионального

образовательного учреждения Ярославской области Ярославского колледжа управления

и профессиональных технологий, реализующего программы среднего профессионального

образования и профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ, в

Ярославской области.

1.8. БПОО является координатором региональной программы сопровождения

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и

содействия в последующем трудоустройстве (разработанных и реализуемых в субъектах

Российской Федерации в соответствии с Типовой программой сопровождения инвалидов

молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в

последующем трудоустройстве, утвержденной приказом Минтруд России,

Минпросвещения России и Минобрнауки России от 14.12.2018 № 804н/299/1154) в части

СПО и профессионального обучения.
В том числе:

- осуществляет сбор данных в Ярославской области в рамках проведения анализа

региональных систем инклюзивного профессионального образования и последующего

трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ;

- участвует в сопоставлении региональной программы сопровождения инвалидов

молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в

последующем трудоустройстве с программами развития профессиональных

образовательных организаций и востребованностью специалистов из числа инвалидов

молодого возраста в Ярославской области по направлениям подготовки в системе СПО;

- формирует предложения по повышению эффективности процесса сопровождения

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и

содействия в последующем трудоустройстве.

1.6. 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 и дистанционных образовательных технологий, электронного

обучения; оборудованы рабочие места в учебно-производственных мастерских и

лабораториях по направлениям подготовки для трех нозологических групп (нарушения

зрения, нарушения слуха, нарушения опорно-двигательного аппарата);

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;

- наличие локальных актов БПОО (положение о БПОО, программа развития БПОО

(дорожная карта) и др.);

- наличие региональной модели сетевого взаимодействия с профессиональными

образовательными организациями Ярославской области для обеспечения условий для

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ во всех профессиональных образовательных

организациях региона;

- наличие инструментария оценки психосоциального самочувствия обучающихся с

инвалидностью и ОВЗ в ПОО;

наличие инструментария оценки динамики состояния инклюзивного

профессионального образования в регионе.

2. Цели и задачи деятельности БПОО
2.1. Целью деятельности БПОО является:

- профессиональная ориентация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья в целях выбора ими профессии/специальности с учетом их способностей и

склонностей;

- обеспечение условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья по образовательным программам СПО;

- предоставление информационных и материально-технических ресурсов, доступных для

каждого обучающегося по программам СПО на территории субъекта Российской Федерации,

с учетом профессий/специальностей, востребованных региональным рынком труда,

обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью

и ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с ОВЗ) независимо от



места их обучения.

2.2. Задачи, решаемые БПОО:

- профессиональная диагностика и профессиональное консультирование инвалидов, лиц

с ограниченными возможностями здоровья, 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 Ярославской области в

процессе получения ими профессионального образования и содействия в последующем

трудоустройстве;

- профессиональная и социальная адаптация обучающихся с инвалидностью и

ОВЗ;

координация взаимодействия между профессиональными образовательными

организациями, организациями общего образования, органами по труду и занятости, в

Ярославской области;

- организационная и материально-техническая (в части предоставления специального

оборудования) поддержка профессиональных образовательных организаций Ярославской

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 осуществляется директором колледжа.

3.2. Штатное расписание БПОО формируется из штатного расписания

колледжа.

3.3. Для обеспечения деятельности БПОО может могут создаваться временные творческие

коллективы, рабочие группы.

4. Финансовое обеспечение деятельности БПОО
4.1 Финансовое обеспечение деятельности БПОО осуществляется за счет:

- средств субсидии из федерального бюджета бюджету Ярославской области на

финансовое обеспечение создания БПОО в рамках отбора, организованного

Министерством просвещения Российской Федерации;

- средств бюджета Ярославской области;

- внебюджетных средств.

4.2 Отсутствие поддержки в рамках конкурсного отбора на предоставление

субсидии из федерального бюджета бюджету Ярославской области не является

основанием для прекращения деятельности БПОО.



При создании БПОО в инициативном порядке финансирование расходов на

создание и функционирование БПОО осуществляется из средств регионального бюджета.


