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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ЛАБОРАТОРИИ  ТЕХНОЛОГИЙ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

частного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение регулирует деятельность лаборатории технологий 

инклюзивного образования, являющейся подразделением Казанского инновационного 

университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП). 

2. Основными задачами лаборатории технологий инклюзивного образования являются 

научно-методическое обеспечение, мониторинг и сопровождение социально-

психологической реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации незащищенных 

слоев населения, оказание комплексной психолого-педагогической, социально-

педагогической помощи различным категориям граждан. 

3. В своей деятельности лаборатория технологий инклюзивного образования 

руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области 

социальной защиты, образования и реабилитации, настоящим положением и приказами 

ректора Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП). 

4.  Лаборатория осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами власти, 

учреждениями образования, здравоохранения, общественными и другими организациями. 

5. Лаборатория подотчётна Учёному совету и ректору Казанского инновационного 

университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП). 



II. Организация деятельности лаборатории 

6. Лаборатория технологий инклюзивного образования создается для оказания научно-

методической и практической помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

7. В соответствии со своими задачами лаборатория технологий инклюзивного 

образования осуществляет научно-методическое обеспечение, мониторинг и сопровождение 

социально-психологической реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации 

незащищенных слоев населения: 

а) обеспечивает психологическую помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; 

б) принимает участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих 

усугублению морального и физического состояния детей и взрослых с ограниченными 

возможностями здоровья; оказывает помощь в восстановлении социального 

взаимодействияличности в коллективах по месту учебы, работы, жительства; 

г) оказывает социальную, психологическую и иную помощь детям, их родителям 

(законным представителям) в преодолении трудной жизненной ситуации; 

д) разрабатывает и реализует программы социальной реабилитации детей со 

множественными нарушениями в развитии; 

е) обеспечивает защиту прав и законных интересов детей и взрослых с ограниченными 

возможностями здоровья; 

ж) организует обучение детей с особыми образовательными потребностями и 

возможностями в развивающих инклюзивных группах; 

з) осуществляет профессиональную переподготовку кадров для работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями и возможностями; 

и)оказывает помощь в разработке и реализациииндивидуальных коррекционно-

развивающих программ для детей с ОВЗ, в том числе, детей со множественными 

нарушениями развития,организует выездные семинары, психолого-педагогические 

консилиумы и консультациив образовательных учреждениях Республики Татарстан. 

 

III. Условия работы 

8. В лаборатории технологий инклюзивного образованияна постоянной основе 

принимаются заявки от лиц, нуждающихся в научно-методической и практической помощи. 

9. Оказание образовательно-развивающихи психолого-педагогических услуг 

осуществляется на безвозмездной и возмездной основе в случае платежеспособности 

клиентов.  

 



IV. Кадровое обеспечение 

10. На работу в лабораторию принимаются работники, имеющие дефектологическое, 

медицинское, специально-психологическое образование или специальную психолого-

педагогическую подготовку. 

11. Отношения между работниками и администрацией регулируются договором, 

заключаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде. 

 

V. Управление лабораторией технологий инклюзивного образования 

12. Лабораторией технологий инклюзивного образования руководит заведующий, 

назначаемый учредителем по рекомендации научного руководителя. Назначение на работу 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и данным 

Положением.  

        13. Заведующий лабораторией осуществляет свою деятельность по согласованию с 

научным руководителем. 

VI. Имущество и средства лаборатории 

14. Собственник имущества или уполномоченный им орган в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, закрепляет за лабораторией имущество в 

оперативное управление. 

15. Финансирование осуществляется в установленном порядке за счет средств целевого 

финансирования, пожертвований, грантов и прочих источников. Привлечение 

дополнительных средств за счет добровольных пожертвований физических и юридических 

лиц и других источников в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

влечет за собой снижения финансирования за счет средств его учредителя (учредителей). 

16. Оставшееся после ликвидации имущество передается его собственнику, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  
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