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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями на
29 декабря 2015 года), методическими рекомендациями по организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв.
Минобрнауки России 08.04.2014 N АК-44/05вн), Конвенцией ООН «О
правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года, Федеральным законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» (с изменениями на 29 декабря 2015
года); Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 28
ноября 2015 года); Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря
2001 года N 197-ФЗ (с изменениями на 06 апреля 2015 года); Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О
мероприятиях но реализации государственной социальной политики»;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012
года N 1921-р «О комплексе мер, направленных на повышение
эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству
инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014
года N 295 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации«Развитие образования» на 2013-2020 годы»; Приказом Минтруда
России от 4 августа 2014 года N 515 «Об утверждении методических
рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и
профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и
ограничений их жизнедеятельности»; Приказ Минтруда России от 23 августа
2013 года N 380н «Об утверждении федерального государственного
стандарта государственной услуги по организации профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
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трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования» (с изменениями на 29
июля 2014 года); приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 года N
1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»; Планом мероприятий на период 2015-2017
годов по обеспечению доступности профессионального образования для
инвалидов и лиц с ОВЗ, утвержденный заместителем Министра образования
и науки Российской Федерации Климовым А.А. 31 августа 2015 года N АК67/05вн; Требованиями к организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях,
в том числе
оснащенности образовательного процесса от 26 декабря 2014 года N 062412вн; Уставом ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт
культуры» от 07 августа 2015 г. N 2175 (далее- институт).
1.2. Деятельность института по содействию трудоустройству
выпускников, относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ), реализуется специалистами отдела
довузовской подготовки и содействия трудоустройству выпускников.
1.3. Сотрудники отдела помогают обучающимся и выпускникам из
числа инвалидов и лиц ОВЗ определиться с направлением дальнейшей
занятости и построить траекторию своей карьеры. Одним из основных
критериев работы отдела является, в том числе повышение количества
трудоустроенных выпускников с инвалидностью и ОВЗ, а также их
закрепление на рабочих местах.
2.Основные направления работы с обучающимися инвалидами и
лицами с ОВЗ
2.1. Основные направления работы с обучающимися инвалидами и
лицами с ОВЗ в части системного выстраивания индивидуальной траектории
карьеры и содействия трудоустройству включают в себя:
- формирование баз данных обучающихся и выпускников, относящихся
к категории инвалидов или лиц с ОВЗ в соответствии с приложением 1;
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- повышение эффективности взаимодействия с учреждениями медикосоциальной экспертизы, общественными организациями инвалидов;
- формирование базы данных предприятий, готовых трудоустраивать
инвалидов, специализированных предприятий инвалидов, а также
предприятий, имеющих квоты на трудоустройство указанной
категории;
- проведение системной, комплексной профориентационной работы с
обучающимися и будущими поступающими из числа инвалидов и лиц
с ОВЗ, которая включает в себя: проведение тренингов, деловых
профориентационных игр, ярмарок учебных и рабочих мест,
справочно-информационных бесед, профессиональных экскурсий,
выставок и сочинений на тему выбора профессии;
- организация сопровождения выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ при
трудоустройстве и адаптации на рабочем месте путем закрепления
специалиста из института;
- привлечение к работе кураторов учебных групп, заместителей деканов
факультетов, волонтеров.
3. Основные формы содействия трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ
3.1. Основными формами содействия трудоустройству инвалидов и лиц
с ОВЗ являются:
- проведение постоянной разъяснительной работы;
- вовлечение в социально-культурную жизнь института;
- организация встреч с работодателями, а также выпускниками
образовательной организации, относящимися к категории инвалидов,
которые успешно трудоустроились и ведут полноценный образ жизни;
- проведение ярмарок вакансий, различных тренингов, направленных на
повышение мотивации к труду;
- организация
экскурсий
на
предприятия,
вовлечение
в
производственную
деятельность
и
проекты
социального
предпринимательства;
- конкурсы профессионального мастерства, повышающие престиж
конкретных профессий;
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- организация дополнительного обучения, задачей которого является
привитие навыков самопрезентации, грамотного составления резюме,
социальной и психологической адаптации в коллективе.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом института и
утверждается приказом ректора.
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением
Ученого совета института и утверждаются приказом ректора.
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Приложение 1

База данных о лицах, относящихся к категории инвалидов и лицам с ОВЗ:
ФИО

Группа
инвалидности

Степень
ограничения
возможностей

Сведения об
индивидуальной
программе
реабилитации

Профессия,
специальность,
направление
подготовки

Об увлечениях

О требованиях
к будущей работе

