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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья Тюменского 

государственного университета (далее – Центр) создан в соответствии  

с Межведомственным комплексным планом мероприятий по обеспечению 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2018 годы, утвержденного 

Правительством РФ от 23 мая 2016 г. № 3467п-П8 и приказом Министерства 

образования и науки РФ от 20.10.2017 № 1021 «О внесении изменений  

в перечень образовательных организаций высшего образования, на базе 

которых создаются Ресурсный учебно-методические центры по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобранауки РФ № 1135 от 05.09.2016».   

1.2. Настоящее Положение определяет основы правового статуса Центра, 

его цели, задачи, функции, полномочия и порядок организации деятельности.  

1.3. Центр является структурным подразделением Тюменского 

государственного университета (далее – ТюмГУ). Центр не является 

юридическим лицом. 

1.4. Центр в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом ТюмГУ, приказами 

ректора ТюмГУ, настоящим Положением, иными локальными нормативными 

актами ТюмГУ. 

1.5. Местонахождение Центра: г. Тюмень, проезд 9 мая, д. 5, офис 214. 

1.6. Центр имеет сайт, печать, штамп, бланки со всеми наименованиями, 

иные атритуты. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целями Центра являются создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и высокое качество высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

содействие их социокультурной реабилитации и трудоустройству.  

2.2. Закрепленной за Центром территорией являются Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ, Томская область, Омская область, 

Красноярский край. Центр осуществляет содействие развитию доступности 

высшего образования в вузах вышеперечисленных регионов на основе 

заключенных с ними соглашений по повышению доступности и качества 

высшего образования для инвалидов и утвержденных дорожных карт 

взаимодействия. 
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2.3. Для достижения данных целей Центр осуществляет следующие виды 

деятельности: 

-консалтинг и помощь вузам в части создания доступной среды  

и повышения качества высшего образования дря инвалидов и лиц  

с   ограниченными   возможностями   здоровья;  

-организация повышения квалификации для преподавателей  

и   сотрудников   вузов; 

-организация работ по профориентации и содействию трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитию 

инклюзивного   высшего   образования; 

-анализ, обобщение и тиражирование передового опыта обучения 

студентов   с  ограниченными   возможностями   здоровья   и   инвалидов; 

-разработка адаптированных учебно-методических материалов, 

методических   рекомендаций   и   пособий; 

- проведение   семинаров   и   научных   конференций; 

-проведение мониторинга состояния высшего инклюзивного 

образования, мониторинга образовательных потребностей абитуриентов  

с инвалидностью и мониторинга регионального рынка труда (квотированных 

рабочих мест трудоустройства), мониторинга трудоустройства выпускников  

с   инвалидностью; 

-психологическое консультирование и оказание помощи студентам  

с ОВЗ и/или инвалидностью, в том числе с применением дистанционных 

технологий. 

-консультирование и оказание технической помощи в обеспечении 

образования инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями здоровья  

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

-участие в развитии информационно-образовательной сети  

для образовательных организаций высшего образования для обучения 

студентов-инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  доровья. 

2.4. Для достижения целей Центр осуществляет взаимодействие  

с Министерством образования и науки РФ, органами исполнительной власти 

регионов, общественными организациями инвалидов, организациями-

работодателями,  образовательными организациями, ресурсными учебно-

методическими центрами. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Непосредственное руководство деятельностью Центра осуществляет 

директор, назначаемый и освобождаемый от должности приказом ректора. 

Куратором Центра является проректор по образовательной деятельности.   
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3.2. Директор Центра несет персональную ответственность  за результаты 

деятельности вверенного подразделения, сохранность, целевое использование 

закрепленного за Центром имущества, состояние трудовой дисциплины, 

безопасные условия труда.  

Директор Центра в пределах полномочий, определенных настоящим 

положением, должностной инструкцией, трудовым договором и доверенностью 

ректора: 

-осуществляет руководство, обеспечивает выполнение дорожной карты 

деятельности Центра; 

-разрабатываает и вносит  на рассмотрение ректора штатное расписание 

Центра; 

-предоставляет отчеты по работе Центра; 

-утверждает расписание занятий и консультаций; 

-в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения, 

организует   и   проверяет   их   исполнение; 

-запрашивает от структурных подразделений ТюмГУ сведения, 

документацию, информацию, справочные материалы необходимых для 

достижения   целей   и   решения   задач   Центра. 

3.3.  Штатное расписание Центра утверждается приказом ректора. 

3.4. Работники Центра назначаются на должность и освобождаются  

от должности приказом ректора. 

3.5. Центр вправе привлекать для выполнения работ и оказания услуг 

физических и юридических лиц.  

 

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Источником финансового обеспечения Центра являются средства, 

вылеленные ТюмГУ из бюджетов различных уровней. 

4.2. Финасирование работы Центра осуществляется в пределах 

утвержденной ректором  сметы расходов на основании государственного 

задания.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения  

его на Ученом совете. Изменения, дополнения, принятие настоящего 

Положения в новой редакции производятся решением Ученого совета 

Тюменского государственного университета. 

5.2. Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется  

на   основании   решения   Ученого   совета   ТюмГУ. 


