
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ГОБПОУ «ЧАПЛЫГИНСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

От «_ /$  c lfc & c /L u t-  2022 года

«О  назначении ответственного лица 
за организацию работы с обучающимися О ВЗ»

В целях эффективной работы с обучающимися с ограниченными возможно
стями здоровья, для полного и успешного включения их в образовательное и 
социальное пространство; на основании ст. 5, ст.79 Федерального закона «О б 
образовании в Российской Ф едерации» от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ

1. Назначить заместителя директора Веревкину С.А. ответственной за 
работу с инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья.

2. Ответственному лицу за работу с инвалидами и детьми с ограничен
ными возможностями здоровья:

- осущ ествлять деятельность по оказанию помощи инвалидам и обу
чающимся с ограниченными возможностями здоровья при предоставлении 
им образовательных услуг;

- организовать информационно-разъяснительную работу среди роди
тельской общественности по формированию толерантного отношения к про
блемам детей инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

Директор колледжа Ю.А. Ермолов



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ГОБПОУ «ЧАП ЛЫ ГИ Н СКИ Й  АГРАРНЫ Й КОЛЛЕДЖ »

ПРИКАЗ

От «2 8 »  февраля 2020 года

«О  создании регионального специализированного
центра поддержки систем инклюзивного среднего >
профессионального образования»

С целью создания условий для обеспечения качества профессиональ
ного образования в соответствии с требованиями Федеральных государ
ственных образовательных стандартов среднего профессионального образо
вания, отраслевых профессиональных стандартов лицам с инвалидностью и с 
: граниченными возможностями здоровья доступа к качественному среднему 
профессиональному образованию и профессиональному обучению

1. Создать на базе ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» регио- 
-а^ьный специализированный центр поддержки систем инклюзивного сред
него профессионального образования.

Ответственный: зам. директора Аносова З.В.
2. Разработать и утвердить положение о создании регионального спе- 

_ - атизированного центра поддержки систем инклюзивного среднего профес
сионального образования.

Ответственный: зам. директора Аносова З.В.
Срок 30.06.2020 г.
3. Предоставлять информацию о деятельности Центра в управление об

разования и науки Липецкой области ежегодно не позднее 15 января года, 
ппедующего за отчетным

Ответственный: зам. директора Аносова З.В.

ПРИ КАЗЫ ВАЮ

Вносит: зам. директора 

Визы:

Зам. директора 

ЗЗрисконсульт 

Директор колледжа

З.В. Аносова

V

Л.В. Ярковская 

Р.Ю . Гонтю рева 

Ю .А. Ермолов



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ГОБПОУ «ЧАПЛЫ ГИ НСКИ Й АГРАРНЫ Й КОЛЛЕДЖ »

ПРИКАЗ

От « 7 ^  »  января 2022 года № £/■/
«О создании базовой профессиональной образовательной 
организации, обеспечивающей поддержку региональной 
системы инклюзивного профессионального образования»

Во исполнение соглашения о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету Липецкой области на создание в Липецкой области базовых 
профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку 
региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов от 
13 февраля 2019 года, №  07308-2019-025, на основании приказа управления 
образования и науки Липецкой области от 20 февраля 2019 года №156 «О создании 
регионального специализированного центра поддержки систем инклюзивного 
среднего профессионального образования в Липецкой области» и в целях оказания 
методического и информационно - аналитического обеспечения деятельности 
профессиональных образовательных организаций региона в сфере обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Создать специализированный центр поддержки систем инклюзивного 
среднего профессионального образования, ответственное за  организацию 
получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и поддержку инклюзивного образования ПОО 
Липецкой области без внесения изменений в штатное расписание в 
следующем составе:

Руководитель структурного подразделения -  Веревкина С.А, зам. 
директора;

М етодист - Кузовлева Т.А.; 
педагог-психолог - Яковлева О.В.;
тьютор - Лебедев А.А., Грош ев А.А., Колосков И.А., Пашинов Э.А.; 
технический специалист - Теляльков Д.Ю..
Ответственность за выполнение данного приказа возложить на 

заместителя директора С.А.Веревкина.

Вносит: зам. директора С.А .Веревкина

ПРИКАЗЫВАЮ

Директор колледжа

Визы:
Зам. директора

Ю . А. Ермолов

3. В. Аносова


