
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Курганский педагогический колледж»

П Р И К А З

« 05 » марта 2020 г. № 75

Об утверждении Положения 
о базовой профессиональной 
образовательной организации

На основании Типового положения о деятельности базовой профессиональной 
образовательной организации, утвержденной методическим советом Федерального 
методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО от 28 января 
2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о базовой профессиональной образовательной организации 

согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу Положение о базовой профессиональной 

образовательной организации, утвержденное приказом ГБПОУ «Курганский 
педагогический колледж» № 153 от 25.08.2016 года.

3. Заместителю директора по научно-методической работе, куратору деятельности 
базовой профессиональной образовательной организации обеспечить ознакомление 
педагогического коллектива и сотрудников колледжа с содержанием настоящего приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

научно-методической работе.

Директор Л.Г. Бобкова
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приложение к приказу ГБПОУ «Курганский 
педагогический колледж» 
от 05 марта 2020 года № 75 
Об утверждении Положения о базовой 
профессиональной образовательной 
организации ГБПОУ «Курганский 
педагогический колледж»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Курганский педагогический колледж»

Утверждаю:
директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения

о базовой профессиональной образовательной организации

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и организации 
деятельности базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 
поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) в Курганской 
области (далее -  БПОО).

1.2. Целью создания БПОО является координация деятельности образовательных 
организаций среднего профессионального образования (далее -  СПО) Курганской области 
в рамках реализации мер по профориентации, организации профессионального образования 
и обучения, трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ.

БПОО функционирует в соответствии с уставом Государственной бюджетной 
профессиональной образовательной организации «Курганский педагогический колледж» 
(далее ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»),

1.3. БПОО осуществляет мероприятия в Курганской области по:
- профессиональной диагностике и профессиональному консультированию инвалидов 

и лиц с ОВЗ, их родителей (законных представителей) по вопросам получения СПО, 
профессионального обучения, дополнительных профессиональных программам, в том 
числе по организации проведения «профессиональных проб»;

- реализации образовательных программ СПО, программ профессионального 
обучения и дополнительных профессиональных программ для обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в профессиональных образовательных организациях;

- организации сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе получения 
ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве, а 
также их постдипломном сопровождении в течение 3-х лет после получения 
соответствующей профессии или специальности; профессиональной и социальной 
адаптации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ;
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- организационной и материально-технической (в части предоставления 
специального оборудования) поддержке профессиональных образовательных организаций 
в вопросах осуществления профессиональной подготовки обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ, их профессиональной и социальной адаптации, включая 
оборудование рабочих мест в учебно-производственных мастерских и лабораториях по 
направлениям подготовки и нозологиям обучающихся;

- координации взаимодействия между профессиональными образовательными 
организациями, организациями общего образования, органами по труду и занятости 
населения;

- реализации программ повышения квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения профессиональных образовательных организаций по 
вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.

1.4. БПОО является координатором региональных программ сопровождения 
инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и 
содействия в последующем трудоустройстве в части СПО и профессионального обучения.

В том числе:
- осуществляют сбор данных в рамках проведения анализа региональных систем 

инклюзивного профессионального образования и последующего трудоустройства 
инвалидов и лиц с ОВЗ;

- участвуют в сопоставлении региональные программ 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 по направлениям подготовки в системе СПО;

- формируют предложения по повышению эффективности процесса сопровождения 
инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и 
содействия в последующем трудоустройстве.

2. Цели и задачи БПОО

2.1. Цели и задачи БПОО:
- профессиональная ориентация инвалидов и лиц с ОВЗ в целях выбора ими 

профессии/специальности с учетом их способностей и склонностей;
- обеспечение условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по образовательным 

программам СПО;
- предоставление информационных и материально-технических ресурсов, доступных 

для каждого обучающегося по программам СПО с учетом профессий/специальностей, 
востребованных региональным рынком труда, обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и 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 процессе 
получения ими профессионального образования и содействия в последующем 
трудоустройстве;

- профессиональная и социальная адаптация обучающихся с инвалидностью и ОВЗ;
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- организационная и материально-техническая поддержка профессиональных 
образовательных организаций 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 ГБПОУ 
«Курганский педагогический колледж» для обеспечения реализации основных направлений 
деятельности и функций, возложенных на БПОО.

3.2. Штатное расписание БПОО формируется из штатного расписания ГБПОУ 
«Курганский педагогический колледж». Перечень штатных единиц БПОО может быть 
скорректирован в соответствии с введением новых направлений деятельности.

4. Финансовое обеспечение деятельности БПОО

4.1. Финансовое обеспечение деятельности БПОО осуществляется за счет:
- средств субсидий из федерального бюджета бюджету Курганской области на 

финансовое обеспечение создания БПОО в рамках отбора, организованного 
Министерством просвещения Российской Федерации;

- средств бюджета Курганской области;
- внебюджетных средств.


