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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий внутренний локальный нормативный акт (далее – Положение) входит в 

структуру организационно-правовых документов учреждения «Университет 

«Туран» и разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан                

«Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III, Законом Республики Казахстан 

«О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» от 13 апреля 2005 года 

№ 39, приказом министра образования и науки Республики Казахстан «Об 

утверждении Концептуальных подходов к развитию инклюзивного образования в 

Республике Казахстан» от 1 июня 2015 года № 348, Типовыми правилами 

деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы 

высшего и (или) послевузовского образования, утвержденными приказом министра 

образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 (с 

внесенными изменениями и дополнениями), Академической политикой 

университета «Туран», уставом учреждения «Университет «Туран» (далее – 

Университет) и его организационной структурой, Положением о деятельности по 

обеспечению условий инклюзивного образования в университете «Туран», 

утвержденным приказом ректора от 22 ноября 2019 г. № 274. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности центра 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями (далее –

Центр), созданного при университете «Туран» в рамках обеспечения реализации 

инклюзивного образования. 

1.3 Деятельность по созданию условий для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья) 

осуществляется с целью обеспечения доступности качественного образования 

путем выравнивания возможностей и сокращения разрыва в образовательных 

достижениях обучающихся в университете «Туран».  

1.4 Общее руководство Центром осуществляет помощник проректора по учебно-

методической и воспитательной работе, назначаемый приказом ректора, и 

являющийся также координатором деятельности по обеспечению условий 

инклюзивного образования. 

1.5 Координацию деятельности Центра осуществляет проректор по учебно-

методической и воспитательной работе. 

1.6 В своей деятельности Центр руководствуется: 

 законодательными и другими нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан, в том числе в области высшего и послевузовского образования; 

 уставом Университета; 

 Политикой обеспечения качества и Академической политикой Университета; 

 Положением о деятельности по обеспечению условий инклюзивного 

образования в университете «Туран», утвержденным приказом ректора от 22 

ноября 2019 г. № 274;  

 Правилами внутреннего распорядка университета «Туран», другими 

внутренними нормативными документами Университета; 

 приказами и распоряжениями руководства Университета; 

–  настоящим Положением. 

1.7 Работа Центра организуется в соответствии с настоящим Положением. 

Организационно-регламентирующей основой деятельности является годовой план 

работы, утверждаемый ректором. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

2.1 В составе Центра структурные подразделения отсутствуют. 

2.2 Руководитель Центра выполняет возложенные на Центр задачи совместно с 

координаторами от факультетов и психологом-консультантом, назначенными 

приказом ректора из числа сотрудников Университета. 

2.3 Для реализации функций Центра в качестве исполнителей привлекаются ППС и 

сотрудники Университета, координацию деятельности которых осуществляют 

ответственные за направления работы по обеспечению условий инклюзивного 

образования в университете «Туран» в соответствии с Положением (см. п. 2.1).  

3 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

3.1 Целью деятельности Центра является психологическое и информационно-

адаптивное сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, направленное на создание социально-средовых условий 

(социальная независимость, социальное общение, возможность решения круга 

индивидуальных проблем доступа к образованию, возможности занятий спортом, 

физкультурой, культурно-досуговой деятельностью) и всесторонних возможностей 

для достижения высокого уровня качества образования. 

3.2 Задачи: 

3.2.1 Обеспечение реализации равных прав и равных возможностей на получение 

качественного образования. 

3.2.2 Обеспечение информационной открытости Университета для обучающихся с 

особыми потребностями (инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) и их родителей. 

3.2.3 Содействие социокультурной реабилитации и созданию в Университете 

толерантной социокультурной среды. 

3.2.4 Психологическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в условиях образовательного процесса. 

3.2.5 Осуществление специальных социально-реабилитационных мероприятий 

направленных на устранение физических, информационных, человеческих и иных 

барьеров или возможно более полную социальную адаптацию студентов с 

ограниченными возможностями и их интеграцию в общество. 

3.2.6 Развитие сотрудничества и взаимодействия с вузами, общественными 

организациями по вопросам реализации и сопровождения инклюзивного обучения, 

повышения квалификации ППС. 

4 ФУНКЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

4.1 Разработке нормативно-методического обеспечения для реализации инклюзивного 

образования в Университете. 

4.2 Ведение учета обучающихся с особыми образовательными потребностями (с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья) в период обучения в 

Университете. 

4.3 Консультирование обучающихся с особыми образовательными потребностями с 

целью оказания психологической помощи (может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно в различных формах: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных). 

4.4 Оказание индивидуальной психологической помощи студенту с особыми 

образовательными потребностями в развитии социально-коммуникативных 
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навыков (приобретение социальной независимости, снятие ограничений в общении 

со студентами и преподавателями).  

4.5 Проведение консультаций со студентом и его преподавателем/научным 

руководителем в целях оказания помощи при выстраивании индивидуальной 

образовательной траектории по освоению дисциплины/выполнению выпускной 

квалификационной работы с учетом характера его физических и психологических 

ограничений. 

4.6 Консультативно-методическая помощь административно-управленческому составу, 

ППС и другим сотрудникам Университета регулярно (по заранее согласованному 

плану) и оперативно (в случае необходимости). 

4.7  Мониторинг психологических, коммуникативных, организационно-методических и 

других трудностей, барьеров в доступе к информации, знаниями и инфраструктуре, 

возникающих в процессе получения образования. 

4.8 Проведение анкетирований и опросов по выявлению удовлетворенности 

обучающихся организацией образовательного процесса и социальными условиями 

в Университете, анализ результатов и разработка предложений и мероприятий по 

улучшению. 

4.9 Организация мероприятий, сопутствующих образовательному процессу и 

направленных на социальную поддержку обучающихся с ОВЗ и студентов с 

инвалидностью при инклюзивном образовании, включая содействие в решении 

бытовых проблем, проживании в общежитии и др.  

4.10 Организация в Университете волонтерской деятельности по сопровождению и 

поддержке сокурсников с особыми образовательными потребностями (с ОВЗ и 

инвалидностью).  

4.11 Участие в организации и проведении мероприятий по содействию выпускникам с 

инвалидностью в трудоустройстве. 

4.12 Содействие повышению квалификации ППС в области инклюзивного образования 

(ведение переговоров о проведении курсов ПК сторонними организациями, 

информирование ППС об обучающих семинарах, круглых столах и др.). 

4.13 Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров круглых столов и 

других мероприятий по актуальным проблемам реализации инклюзивного 

образования в организациях высшего образования РК. 

5 ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕНТРА 

5.1 Центр функционирует на базе специализированного учебного кабинета для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

5.2 Для обеспечения эффективной деятельности Центра в кабинете устанавливается 

специальное оборудование, позволяющее проводить индивидуальные и групповые 

консультации: столы, кресла, компьютерные места для консультанта и 

консультируемого, специальное компенсирующее и вспомогательное 

оборудование. 

5.3 Центр имеет доступ к электронным библиотечным ресурсам Университета, также 

по заявке для работы приобретаются необходимые специальная учебно-

методическая, психолого-педагогическая и художественная литература.  

6 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

6.1 Центр ведет служебную документацию в соответствии с утвержденным перечнем 

номенклатуры дел Университета. 
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7 ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА  

7.1 Деятельность Центра реализуется во взаимодействии с кафедрами, деканатами, 

департаментом по академическим вопросам Университета, департаментом IT и 

ИБР. 

7.2 Для решения организационных вопросов при проведении мероприятий Центр 

привлекает Комитет по делам молодежи. 

7.3 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в рамках деятельности 

Центра осуществляет кафедра «Психология» в лице психолога-консультанта, 

назначенного приказом из числа ППС кафедры, а также путем привлечения 

докторантов и магистрантов, обучающихся по направлению «Психология». 

7.4 По вопросам диагностики физического состояния обучающихся и сохранения их 

здоровья Центр взаимодействует с медико-оздоровительным центром 

Университета. 

7.5 По вопросам технического сопровождения и обеспечения функционирования 

компьютерного оборудования взаимодействует с отделом IT и технического 

обслуживания.  

7.6 По вопросам документирования и управления документацией взаимодействует с 

представителем руководства по качеству, ответственным по качеству, отделом 

менеджмента качества и аккредитации. 

7.7 Отчетная информация о работе Центра за учебный год включается в ежегодный 

отчет о реализации инклюзивного образования в университете «Туран», который 

заслушивается на Учебно-методическом совете.  

8 ВЗАИМОСВЯЗЬ С ВНЕШНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

8.1 Центр взаимодействует с образовательными организациями по вопросам оказания 

методической помощи и повышения квалификации преподавательского состава 

Университета в области инклюзивного образования. 

8.2 Центр выстраивает партнерские отношения с общественными организациями в 

целях содействия   

9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

9.1 Настоящее Положение утверждается приказом ректора. 

9.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до 

замены новым, но не более 3 лет. 

9.3 При необходимости в настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения. 

9.4 Настоящее Положение должно быть заменено и заново утверждено в случаях: 

– изменения названия Университета; 

– реорганизации Университета; 

– в результате внесения в документ более 3-х значительных изменений, 

дополнений; 

– по истечении 3 лет со дня утверждения. 
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