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РПУФКСМиТ

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в сфере физической 
культуры и спорта

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность ресурсного 

учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в сфере физической культуры и 
спорта (далее - РУМЦ), созданного на базе Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (далее - РГУФКСМиТ, Университет) в 
соответствии с Приказом Министра спорта №451 от 15.05.2018 г.

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными актами:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и 
изменениями);

- Федеральным законом Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. 
№ 181 -ФЗ «О социал ьной защите инвалидов в Российской Федерации» 
(с дополнениями и изменениями);

- Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. №329-Ф3 «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» (с дополнениями и 
изменениями);

- Приказом Минспорта России №451 от 15.05.2018 г. «Об утверждении 
образовательной организации высшего образования, подведомственной 
Министерству спорта Российской Федерации, на базе которой 
создаётся ресурсный учебно-методический центр по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
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- Уставом РГУФКСМиТ;
- иными локальными актами Университета.

1.3. РУМЦ является структурным подразделением РГУФКСМиТ, 
деятельность которого направлена на создание специальных условий, 
обеспечивающих доступность высшего образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) при обучении в 
образовательных организациях высшего образования (далее - организации), 
подведомственных Министерству спорта Российской Федерации, 
содействию в трудоустройстве выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 
подготовке и реализации дополнительных профессиональных 
образовательных программ и (или) дополнительных общеобразовательных 
программ по вопросам сопровождения и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.

1.4. РУМЦ организован для создания специальных условий, 
обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего образования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на основе 
сотрудничества с вузами, подведомственными Министерству спорта 
Российской Федерации, научными и другими организациями Министерства 
спорта Российской Федерации.

1.5. РУМЦ осуществляет деятельность в отношении образовательной 
организации, структурным подразделением которой он является и иных 
образовательных организаций высшего образования, подведомственных 
Министерству спорта Российской Федерации, осуществляющих 
образовательную деятельность на основе заключенных с ними соглашений о 
сотрудничестве по повышению доступности и качества высшего образования 
для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее - организации-партнеры) в рамках 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ).

1.6. Руководство РУМЦ осуществляет директор, который назначается 
на должность и освобождается от должности приказом ректора РГУФКСМиТ 
по представлению проректора по учебно-методической работе.

1.7. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в 
структуре и штатном расписании РУМЦ утверждает ректор РГУФКСМиТ.

1.8. Условия труда работников РУМЦ определяются трудовыми 
договорами, заключаемыми с каждым работником, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка РГУФКСМиТ.

1.9. Права, обязанности, степень ответственности работников РУМЦ 
устанавливаются должностными инструкциями работников РУМЦ.

1.10. В составе РУМЦ могут быть созданы лаборатории, отделы, 
центры и другие подразделения, деятельность которых направлена на 
обеспечение достижения целей РУМЦ.

2. Цели, направления деятельности и функции РУМЦ
2.1. Целями деятельности РУМЦ являются:

- учебно-методическое и организационное сопровождение 
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инклюзивного высшего образования в вузах, подведомственных 
Министерству спорта Российской Федерации;
обеспечение взаимодействия организаций-партнеров, потребителей 
образовательных услуг, органов государственной власти, 
работодателей, общественных объединений и других участников 
образовательных отношений по вопросам обучения инвалидов и лиц с 
овз.
2.2. Деятельность РУМЦ реализуется по следующим направлениям: 
оказание содействия организациям-партнерам по вопросам 
организации инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в сфере 
физической культуры и спорта, планированию учебно-воспитательной 
работы и совершенствованию учебно-реабилитационного процесса; 
оказание консультативной поддержки, методической помощи и 
аутсорсинговых услуг организациям-партнерам, включая подготовку 
научно-педагогических и иных работников к работе с инвалидами и 
лицами с ОВЗ различных нозологических групп путем повышения 
квалификации указанных работников, проведение семинаров и 
ознакомительных лекций, подготовки адаптированных учебных 
материалов для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в сфере физической 
культуры и спорта;
проведение профориентационной работы среди обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ; участие в подготовке инвалидов и лиц с ОВЗ к 
обучению по образовательным программам высшего образования, 
реализуемым в вузах, подведомственных Министерству спорта 
Российской Федерации; предоставление выпускникам образовательных 
организаций из числа инвалидов и лиц с ОВЗ практической и 
консультативной помощи по трудоустройству и дальнейшей адаптации 
к профессиональной деятельности в сфере физической культуры и 
спорта;
создание информационно-образовательной сети по вопросам обучения 
инвалидов и Лиц с ОВЗ, осуществление консультативно-технической и 
методической поддержки созданной сети;
реализация дополнительных профессиональных и дополнительных 
общеобразовательных программ по вопросам сопровождения и 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в сфере физической культуры и 
спорта.
2.3. РУМЦ выполняет следующие функции:
разработка программ личностно-профессионального самоопределения 
абитуриентов;
профориентационное консультирование;
разработка программ личностно-профессионального самоопределения 
обучающихся;
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- информационная поддержка участников образовательных отношений 
по вопросам сопровождения и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
сфере физической культуры и спорта;

- консультационная поддержка участников образовательных отношений 
по вопросам сопровождения и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
сфере физической культуры и спорта;

- учебно-методическая поддержка сотрудников вузов, 
подведомственных Министерству спорта Российской Федерации, 
работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ;

- мониторинг и оценка деятельности организаций-партнеров по 
вопросам сопровождения и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в сфере 
физической культуры и спорта;

- организационная поддержка по вопросам сопровождения и обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в сфере физической культуры и спорта;

- разработка дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки) и 
дополнительных общеобразовательных программ по вопросам 
сопровождения и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в сфере физической 
культуры и спорта;

- организация обучения профессорско-преподавательского состава, 
учебно-вспомогательного персонала, иных работников вузов, 
подведомственных Министерству спорта Российской Федерации, по 
программам дополнительного профессионального образования по 
вопросам сопровождения и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.

3. Организационная структура и управление РУМЦ
3.1. РУМЦ возглавляет директор, в обязанности которого входит 

организация, координация и контроль деятельности сотрудников РУМЦ и 
структур, задействованных в процессе предоставления образовательных 
услуг обучающимся с ОВЗ и инвалидностью, а также взаимодействие с 
вузами, подведомственными Министерству спорта Российской Федерации.

Директор РУМЦ непосредственно подчиняется проректору по учебно
методической работе РГУФКСМиТ.

Во время отсутствия директора РУМЦ (отпуск, командировка и пр.) его 
обязанности выполняет один из начальников отдела РУМЦ.

3.2. Структура РУМЦ состоит из подразделений, подчиняющихся 
директору РУМЦ:

- Отдел образовательного консалтинга;
- Научно-методический отдел;
- Отдел профессиональной ориентации и сопровождения карьерного 

развития;
- Центр коллективного пользования;
- Центр информационной поддержки (Call-центр).

3.2.1. Отдел образовательного консалтинга представлен начальником 
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отдела и специалистом отдела, в обязанности которых входит разработка 
инструментария для проведения мониторингов, социологических опросов, 
экспертиз, проведение данных процедур, разработка заключений и 
рекомендаций, подготовка полученных результатов к публикации, 
разработка информационных материалов, популяризирующих обучение лиц 
с ОВЗ и инвалидностью в вузах, подведомственных Министерству спорта 
Российской Федерации.

3.2.2. Научно-методический отдел представлен начальником отдела и 
специалистом отдела, взаимодействующими с профессорско- 
преподавательским составом и учебно-вспомогательным персоналом, 
разрабатывающим и реализующим адаптированные образовательные 
программы для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, программы 
дополнительного образования для преподавателей вузов и педагогов, 
организующих обучение участников образовательного процесса навыкам 
взаимодействия с лицами с ОВЗ и инвалидностью, обеспечивающими 
специальные образовательные условия в образовательном процессе, создание 
специального учебно-методического обеспечения, а также проводящими 
научные исследования в области развития инклюзивного образования лиц с 
ОВЗ и инвалидностью.

3.2.3. Отдел профессиональной ориентации и сопровождения 
карьерного развития представлен начальником отдела и специалистом 
отдела, которые:

- проводят анализ потребностей в трудоустройстве лиц с инвалидностью 
и ОВЗ;

- формируют базы данных о вакантных рабочих местах в различных 
регионах страны;

- осуществляют мониторинг рынка труда и оценку состояния рынка 
рабочих мест в сфере физической культуры и спорта для выпускников 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
на основании региональных баз вакансий;

- формируют базы партнерских организаций, оказывающих содействие в 
трудоустройстве выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

- осуществляют взаимодействие с территориальными органами 
государственной службы занятости населения по вопросам 
трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

- проводят анализ трудоустройства выпускников вузов с ОВЗ и 
инвалидностью.
3.2.4. Центр коллективного пользования (представлен начальником 

центра и ведущим документоведом) - подразделение РУМЦ, оснащенное 
высокопроизводительными техническими средствами обеспечения 
образовательного процесса для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, 
разрабатывающее и транслирующее ассистивные технологии, 

5



предоставляющее оперативный доступ к технологическим ресурсам.
3.2.5. Центр информационной поддержки (Call-центр) (представлен 

начальником центра и документоведом) - подразделение РУМЦ, 
занимающееся обработкой обращений и информированием лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, преподавателей вузов, педагогов и других 
заинтересованных лиц о путях решения возникающих проблем в процессе 
профессионального самоопределения, выбора образовательной организации 
для получения профессии, трудоустройства и других жизненных ситуаций в 
компетенции РУМЦ.

4. Материальное и финансовое обеспечение деятельности РУМЦ
4.1. Источниками формирования финансовых ресурсов РУМЦ 

являются:
1) субсидия на выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ);
2) средства от приносящей доход деятельности по следующим видам 

услуг:
- оказание платных образовательных услуг;
- выполнение учебно-методических, научно-методических и научно- 

исследовательских работ;
- организация и (или) проведение выставок, семинаров, конференций, 

лекториев, благотворительных и иных аналогичных, мероприятий, в 
том числе с участием иностранных юридических лиц;

- осуществление информационной деятельности;
- оказание консультационных (консалтинговых) и информационных 

услуг;
- тиражирование учебных, учебно-методических, информационно

аналитических и других материалов.
4.2. Материально-техническую базу РУМЦ составляет комплекс 

средств, предназначенных для обеспечения деятельности РУМЦ.
Для обеспечения деятельности РУМЦ за ним закрепляются помещения, 

учебно-лабораторное оборудование, оргтехника, вычислительная техника, 
специальные информационно-технические средства обучения, средства связи 
и другое необходимое имущество.

5. Реорганизация и прекращение деятельности РУМЦ
5.1. Реорганизация деятельности РУМЦ производится приказом 

ректора на основании решения Ученого совета РГУФКСМиТ по 
согласованию с Министерством спорта Российской Федерации.

5.2. Прекращение деятельности РУМЦ осуществляется на основании 
приказа Министерства спорта Российской Федерации.
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