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I. общие положения
1,1, кКраевой центр дистанционного обучения в системе среднего профессионаJIьного

образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченЕыми возможностями здоровьо (далее -кlщо) явJUIется структурЕым подрu.делеЕием государствеЕного бюджетногообразовательного учреждения средн9го профессионального образования кставропольскийколледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрово (дЙее - Учрgждение).1,2, кцдо создан в соответствии с прикilзом министерства образованияСтавропольского Kpall от 05.02.20l3 г. М 57-пр кО создании краевого цеIIтрu,).
1.3. кцдо в своей деятельЕости руководствуется международными актами в областизащиты прав и зtlконIIьD( интересов ребенка, Федеральным зzконом <Об образо"ч"""в Российской Федерации> J\b 2з7-Ф3 orig.lz.20i2.,, Ф.д.р€lJIьным законом <Об образованииJIиц с ограпиченными возможностями здоровья> (специальном образовании), ой*"п"-з€жоном ко социальной защите инваJIидов в Российaпоt'ОaдЙuu"ru, ПриказомМинистерства образоваIIия от 06.05.2005 п Jф 1З7 коб использовu"r" о"..аЕционньIхобразовательньж техкологий>, Федеральный закон Российской Федерации от 28 февраля2012 r. Ns l1-ФЗ кО внесении изменений в Закон Российской Федерации кОб образовании>в части применеЕия электро}Iного обучения, дистаЕционIlьD( образЬвательных технологий>,норм.хтивными документап,rи Министерства образовапиrI и Минист.р"r"u .ог.;;;й;;;;рФ, уквами и распоряжениями ПрЬзидента'Российской Федерации, постановлениямии распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

' 
постановлениямии распоряжениями Правительства Ставропольского края, губерrurорu Сrчuропопьского KpuUI,пастоящим Положением. 
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I.4. кIdдо вправе вости учет результатов образовательного процессаи документооборот в электронно-цифровой форме в соответствии с ФедераJIьным Закономот 10.01. 2002 r,jъ 1-ФЗ.

II. Струкryра
2.t. Структуру и штатfiую численЕость *lЦО утверждаеТ директор Учрежденияисходя из условий и особенноати деятельности Учреждения по предложению руководитешIкIrдО и по согласованию с отделом кадров, экономическим отделом, бухгалтерией.2.2. Распределение обязанносiей мФкду работниками кIJдО опредеJUIетсядолжIIостными инструкциями и руководителем КЦДО.
2.3. кцдо имеет структуру согласно нижеприведенной схеме:

Заместитель директора по уrебной рuББ

Руководитель КIЦО
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з.1. щелью работы центра "*ff";##;"*иверсальной 
безбарьерной среды

в обу.rении и профессионrlльной подготовке студентов с ограниченными возможностями
здоровья в условиях федераrrьньD( государственньD( образовательЕьIх стандартов.

3.2. Задачu КrЦо:
разработка методологических подходов и нормативно-правовой базы КIIДО;

- анализ нормативно-правовьIх документов и практики ипкпюзивного образоваЕия

дjIя JIиц с ограниченными возможностями здоровья;
создание организационко-экономических, научЕо-методических, социально-

психологИческих, информаЧионно-анаJIитическИх условиЙ для функЦиоt{ирования КШ[О;
мониторинг профессионzlльных предпочтений абитуриентов с ограниченными

возможностями здоровья, учебных заведений срелнего профессионttльного образов€lния,

осуществляющих обуrение лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также
трудоустройство выпускников с ограниченными возможностями здоровья;

разработка и реализация стратегии проведения информационно-просветительских
мероприятий и РR-акций;

повышеЕие квалификации преподавателей и родителей (законньrх представителей)
лиц с ограЕиченными возможЕостями здоровья;

разработка основных профессиональньIх образовательньrх про|р.lп{м (ОПОП)
среднего профессионального образования для лиц с ограfiиченными возможностями
здоровья;

разработка инфраструкryры оетевой модели КlЦО;
организация уrебного процесса с лицаIчfи с ограниченными возможностями

здоровья с применением дистацционIlьD( образовательных технологий;
организация информашионной поддержки образовательного процесса лиц

с ограниченными возмохностями здоровья;

- обобщение, систематизацияираспространение опытаработы;
мониторинг профессиональной самореализации и карьеры лиц с ограниченными

возможностями здоровья;

разработка необходимьIх специальньrх програп{м, направленных на облегчение
процесса адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья к условиям Учреждения.

IY. Функции
КlIДО осуществJuIет следующие функции:
4. 1. Мониторинг образовательЕьтх предпотгений абитуриентов с огрt}ниченными

возможностями здоровья СтавропоJъского крш в системе среднего профессионального
образования, образовательной деятельвости всех дистанционньIх центров Ставропольского
края, работающих с JIицами с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего
профессионаJIьного образовапия, а также мониторинг трудоустройства выrryскников
этих центров;

4.2. ОбразовательнЕuI деятельность: комrrлектование уrебных |рупп, расчет уrебной
пагрузки, оргапизация работы тьюторов, составление сетевого расписания, обуrение

родителей (законных представителей) лиц с ограниченными возможностями здоровья
принципЕlIй и основам дистанционного обучения;

4.3. Методическм деятельность по обеспечению учебного процесса КrЦО: создаЕие
базы уrебно_методических комплексов дисциплин уrебного плана, базы электронньж

ресурсов сети Интернет, повышение кваrrификации преподавателей по проблеме

дистtlнционного обуrения;
4.4. Ипформационно_fiItшитическаJl и просветительск.ш деятельность по

систематизации и распростраfiению опыта работы ЦТЦО: конференции по проблемшл

обуtения лиц с ограниченными возможностями здоровья и дистанционных технологий, сайт
и форум КIJДО, РR-акции КrЦО;
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V. Права

КIdДО для выIтолнения возложеЕньIх на него задач имеет право:
5.1. Запрашивать в структурньж подразделениях Учреждения необходимые докуI\4енты

и материалы (информацию) по вопросам, входящим в компетенцию КIЦО;
5.2. Вести пореписку по вопросtlп4, входящим в компетенцию КrИО, а также

по другим вопросап{, не требующим согласования в директором Учреждения;
5.3. Разрабатывать, предостtlвлять методические рекомендации преподавателям,

обуrающимся с огр;шиченными возможностями здоровья и их родителям (законнып,t
представителям) по вопросап{ дистанционного обучения ;

5.4. Издавать методические пособия, рекомендации по дистанционIIому обучению,
а также иные информационЕые материаJIы по обмену опытом;

5.5. Формировать временные творческие коллективы дJIя решения задач в области
развития дистttнционного обуrения детей-инва.тrидов и лиц с огрaЕиченными возможностями
здоровья;

5.б. Предоставлять необходимую информачию Педагогическому, Методическому
coBeTal\,t Учреждения, Министерству образования и моподежной политики Ставропольского
крм по воцросап{ состояниJI дистанционного обуrения детей_инва.пидов и лиц
с огрtlниченt{ыми возможностями здоровья в частности, а также работы KIЦO в целом.

VI. Взаимоотношепия (служебные связи)
Дя выполнения функций и реаJIизации прав, предусмотренных настоящим

положеЕием, KI Ц{О взаимодействует со всеми структурными подрzвделениями :

1. С 1чебным отделом - по вопросам планирования, организации и KoHTpoJuI утебного
процесса в КIИО, KoHTpoJuI качества обутения детей-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

2.Сбибпиотекой - по вопросам обеспечениrI учебного процессаметодической и иной
докулtентацией;

3. С отделом информации - по вопросЕlп4 бесперебойной работы прогрaммного
оборудования и обеспечения дистаIIциоЕного доступа к информационным ресурсап,I
Учреждения;

4. С техническим отделом - по вопросам обеспечения бесперебойrrой рабоr,ы
электронного оборулованиjI, его своевременного ремонта и настройки;

5. С экономическим отделом - по вопросам формирования штатIIого расписаншI
КТЦО, плацирования объемов закупок товаров и услуг на основе зшIвок, разрабожи
мероприятий по эффективному испоjъзованию финансовых и материальных р9сурсов,
подготовки предложений, обоснований и расчетов по затратаNI на текущий и следующий год
в КIJДО;

6. С бргалтерией - IIо вопросаN, организации бухгалтерского учета хозяйственно_
финаrrсовой деятельности в КIЦО, экономного использования материальных, трудовьIх
и финансовьж ресурсов;

7. С отделом кадров - по Boпpoctllvl комплектовЕlния КlIДО кад)ами, табепьного учета,
предоставления работникам КЦДО отпусков, поощреЕиrI и ншрФкдепия работников КТЦО,
собшодения трудового законодательства;

8. С хозяйственныпц отделом - по вопросап4 обеспечения хозяйственного
обслуживания КIЦО, соблюдёния правил и норм производственной санитарии и гигиены,
исправности оборудования, мебели, хозяйственного инвентаря, их сохранности и проведения
своевременного ремонта.


