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1. Общие положения
1.1. Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в системе среднего
профессионального образования по направлению «Питание» (далее - РУМЦ СПО)
- структурное подразделение Государственного автономного профессионального
образовательного

учреждения

Пензенской

области

«Пензенский

колледж

современных технологий переработки и бизнеса», в котором сконцентрированы
ресурсы, необходимые для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по программам
среднего

профессионального

востребованным
использования

образования

по

специальностям/профессиям,

региональным рынком труда, с целью
образовательными

организациями,

их коллективного

входящими

в

сетевое

взаимодействие с РУМЦ СПО, при реализации основных профессиональных
образовательных программ по направлению подготовки «Питание».
РУМЦ СПО по направлению «Питание» создаётся с целью модернизации
системы

инклюзивного

совершенствования

профессионального

образовательной,

образования

инновационной,

посредством
методической

деятельности в процессе консолидации усилий специалистов.
1.2. РУМЦ СПО по направлению «Питание» создается и ликвидируется
приказом директора колледжа, не является юридическим лицом.
1.3. Для определения перспектив деятельности РУМЦ СПО разрабатывается
Проект развития.
1.4. РУМЦ СПО осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации, нормативными документами
Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства образования
Пензенской области, настоящим Положением о РУМЦ СПО и во взаимодействии
с соответствующими государственными, общественными и др. объединениями и
организациями Российской Федерации.
1.5. РУМЦ СПО ежегодно отчитывается о проделанной работе перед
вышестоящими органами в соответствии с установленной формой.
1.6. Профессиональные образовательные организации рассматривают и
могут учитывать и использовать в своей деятельности рекомендации РУМЦ СПО.

2. О сновны е задачи и функции РУМ Ц СПО
2.1. Основные направления деятельности РУМЦ СПО и соответствующие
задачи:
2.1.1. Экспертно-консультационная деятельность:
разработка рекомендаций по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по
направлению «Питание» с учётом нозологических групп;
консультирование

базовых

профессиональных

образовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций и др. по вопросам
организации процесса обучения инвалидов по направлению «Питание» и др.;
2.1.2. Методическая деятельность:
разработка адаптированных основных профессиональных образовательных
программ,

контрольно-измерительных

материалов

и

др.

по

направлению

«Питание»;
разработка программ дополнительного профессионального образования для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по направлению «Питание».
2.1.3.

Методическое

сопровождение

конкурса

профессионального

мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
«Абилимпикс» по направлению «Питание».
2.1.4. Разработка и реализация программ подготовки экспертов конкурса
профессионального мастерства «Абилимпикс» по направлению питание.
2.1.5. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам
профессионального

обучения

инвалидов

и

лиц

с

ОВЗ

по

профессиям/специальностям по направлению «Питание».
2.1.6.

Разработка

и

реализация

дополнительных

профессиональных

программ повышения квалификации педагогических работников по вопросам
профессионального

обучения

инвалидов

и

лиц

с

ОВЗ

по

профессиям/специальностям по направлению «Питание»;
организация и проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов, круглых
столов и др. по вопросам профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по
профессиям/специальностям по направлению «Питание».

2.1.5. Аккумуляция
обучения

и трансляция

инвалидов и лиц с ОВЗ

положительного опыта в области

различных нозологических

групп

по

профессиям/специальностям по направлению «Питание».

2.2. В соответствии с поставленными задачами РУМЦ СПО реализует
следующие функции:
2.2.1.

Методическое

и

информационно-аналитическое

обеспечение

деятельности образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по
направлению «Питание».
2.2.2.

Разработка

адаптированных

основных

профессиональных

образовательных программ, контрольно-оценочных средств по направлению
«Питание» с привлечением работодателей и представителей общественных
организаций инвалидов.
2.2.3. Разработка и апробация методик и технологий профессиональной
подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по направлению «Питание», в
том числе для участия в конкурсах профессионального мастерства.
2.2.4. Разработка методических рекомендаций:
по трансляции лучших практик подготовки лиц с инвалидностью и ОВЗ
различных нозологических групп по программам профессионального обучения по
направлению «Питание»;
по формированию программ содействия трудоустройству инвалидов и лиц с
ОВЗ;
по межведомственному взаимодействию по вопросам профориентации и
профессионального образования инвалидов лиц с ОВЗ.
2.2.5. Разработка перечня оборудования, необходимого для подготовки
обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ различных нозологических групп по
программам профессионального образования, в том числе для проведения
конкурсов профессионального мастерства.
2.2.6.
работников

Повышение

квалификации

профессиональных

руководителей

образовательных

инклюзивного профессионального образования.

и

организаций

педагогических
по

вопросам

2.2.7 Мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в получении
среднего профессионального образования по направлению «Питание» с учётом
различных нозологических групп.

3. У правление и организация деятельности РУМЦ
3.1. Структура РУМЦ СПО определена штатным расписанием ГАГ10У ПО
«Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса».
' 3.2. Руководитель РУМЦ СПО:
планирует деятельность РУМЦ СПО;
обеспечивает выполнение Программы развития РУМЦ СПО в соответствии
с основными функциями РУМЦ СПО;
несет ответственность за выполнение всех принимаемых обязательств;
обеспечивает

взаимодействие

с

другими

ресурсными

учебно

методическими центрами по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе
высшего образования;
способствует популяризации РУМЦ СПО на региональном и федеральном
уровнях.
3.3. Для обеспечения функционирования РУМЦ СПО в ГАПОУ ПО
«Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса» могут
быть введены дополнительные штатные должности.
3.4. Для обеспечения деятельности по всем направлениям РУМЦ СПО
руководитель РУМЦ СПО вправе привлекать на условиях совместительства
других специалистов ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий
переработки и бизнеса».
3.5. При РУМЦ СПО для решения поставленных задач могут быть созданы
временные

группы

профессиональных

и

комиссии

образовательных

из

числа

специалистов

организаций

Пензенской

различных
области,

предприятий и других организаций.

4. Финансовое обеспечение
4.1. Финансирование РУМЦ СПО осуществляется из средств, выделяемых
на эти цели Министерством просвещения Российской Федерации ГАПОУ ПО

«Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса», а также
из внебюджетных источников.
4.2. Внебюджетными источниками финансирования деятельности РУМЦ
СПО являются:
пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц;
средства от реализации авторских разработок;
средства от оказания платных услуг и т.д.
4.3.

В ГАПОУ

ПО «Пензенский

колледж современных технологий

переработки и бизнеса» может быть создан фонд денежных средств РУМЦ СПО,
поступающих из внебюджетных источников. Использование средств фонда в этом
случае

осуществляется

по смете, утверждённой директором

ГАПОУ

ПО

«Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса» по
представлению руководителя РУМЦ СПО. Контроль за расходованием средств
осуществляет руководитель РУМЦ СПО.

