
Приложение № 2 

 

Утверждено приказом 

департамента образования и науки 

Костромской области 

от « 22 » 02. 2018 г.  № 301 
 

 

Положение 

 о Совете по реализации Программы создания ресурсного учебно-

методического центра инклюзивного образования по направлению 

«Питание» Костромской области 

 

1. Общие положения 

1. Совет по реализации Программы создания ресурсного учебно-

методического центра (далее – РУМЦ) инклюзивного образования по 

направлению «Питание»  Костромской области (далее – Совет) является 

совещательным органом, созданным при департаменте образования и науки 

Костромской области в целях выработки предложений по вопросу развития 

инклюзивного профессионального образования Костромской области, 

обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов, 

совершенствования системы социального партнерства и социально-трудовых 

отношений, содействия профессиональной ориентации, обучению,  

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования 

Костромской области из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. 

2. Совет создается на период реализации Программы создания РУМЦ и 

в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи от 13 декабря 2006 г., федеральными законами, Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», Межведомственным комплексным 

планом мероприятий по обеспечению доступности профессионального 

образования для инвалидов на 2016-2018 годы, утвержденным 

Правительством РФ 23 мая 2016 г. №3467п-П8, Государственной программой 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. 

№1297, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Костромской области, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Совета являются предварительное 

рассмотрение и подготовка предложений по следующим направлениям: 

1) оценка перспектив развития инклюзивного образования по 

направлению «Питание» в Костромской области; 

2) оценка перспектив изменения профессионально-квалификационной 
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структуры подготовки кадров из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с анализом социально-

экономического развития отрасли «Питание» в Костромской области, новыми 

ФГОС СПО по ТОП-50 (в рамках реализации приоритетного проекта «Рабочие 

кадры для передовых технологий»), региональным рынком труда и 

отраслевым прогнозом потребности региона в кадрах; 

3) участие органов государственной власти Костромской области, 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, общего образования, работодателей, 

общественных организаций в планировании и организации подготовки кадров 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

различных нозологических групп с учетом требований рынка труда, мер по 

содействию трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования. 

 4. Основные направления деятельности Совета:  

- анализ состояния региональной системы инклюзивного образования по 

направлению «Питание» Костромской области;  

- выработка единых подходов к организации инклюзивного 

профессионального образования, развитию механизмов сетевого 

взаимодействия в региональной системе инклюзивного образования по 

направлению «Питание» в Костромской области; 

- обеспечение согласованности действий участников и партнеров 

реализации программы РУМЦ, достижению целевых показателей по 

запланированным объемам и срокам;  

- подготовка предложений по нормативно-правовому регулированию 

межведомственного взаимодействия по вопросам профессионального 

образования и обучения, трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- подготовка предложений и иных материалов по вопросам проведения 

профессиональной ориентации и совершенствования механизмов обеспечения 

занятости инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

направлению «Питание» на региональном рынке труда;  

- выявление, обобщение и распространение передового опыта и 

положительных практик в области инклюзивного образования по 

направлению «Питание». 

2. Состав и порядок работы Совета 

5. В состав Совета входят представители департамента образования и 

науки Костромской области, Костромского областного института развития 

образования, руководители профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку кадров по направлению «Питание», 

руководитель РУМЦ, представители работодателей, общественных 

организаций и объединений инвалидов Костромской области.  



6. На заседаниях Совета могут присутствовать приглашенные, но право 

голоса имеют члены Совета.  

7. Из членов Совета назначаются: председатель Совета, заместитель 

председателя Совета, секретарь Совета.  

8. Председатель Совета: 

 - осуществляют общее руководство деятельностью Совета, организует 

работу Совета;  

- определяет дату и тематику заседаний Совета;  

- созывает и ведет заседания Совета;  

- подписывает (утверждает) протоколы заседаний Совета.  

9. В случае отсутствия председателя Совета, или по его поручению, 

руководство Советом осуществляет заместитель председателя Совета.  

10. Секретарь Совета: 

1) организует подготовку заседаний Совета; 

2) обеспечивает подготовку проектов повестки заседаний Совета, 

организует подготовку материалов к заседаниям и решениям Совета;  

3) обеспечивает информирование членов Совета о дате, месте и времени 

проведения заседания Совета и о вопросах, включенных в повестку дня 

заседания Совета, в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения 

заседания Совета;  

4) получает материалы, необходимые для подготовки заседания Совета;  

5) выполняет иные обязанности по поручению Председателя Совета или 

его заместителя.  

11. Деятельность Совета осуществляется в формате заседаний, которые 

проводятся по необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.  

12. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее половины от общего числа его членов.  

13. Решения Совета принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании и 

оформляются протоколом. При равенстве голосов правом решающего голоса 

обладает председатель Совета.  

14. Заседание Совета оформляется протоколом и подписывается 

председателем и секретарем Совета.  

15. Совет, в соответствии с возложенными на него задачами, может 

создавать из числа своих членов, а также иных лиц, не входящих в состав 

Совета, постоянные и временные рабочие группы (комиссии).  

16. Участники Совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах, без отрыва от основной деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Утверждено приказом 

департамента образования и науки 

Костромской области 

от « 22 » 02. 2018 г.  № 301 
 

 

Состав 

Совета по реализации Программы создания ресурсного учебно-

методического центра инклюзивного образования по направлению 

«Питание»  

Костромской области 

 

Кульмач  

Елена Геннадьевна 

- заместитель директора департамента, 

начальник отдела профессионального 

образования и науки департамента 

образования и науки Костромской области, 

председатель Совета; 

Семёнова 

Светлана Николаевна 

- заместитель начальника отдела 

профессионального образования и науки 

департамента образования и науки 

Костромской области, заместитель 

председателя Совета; 

Шепелева  

Наталия Николаевна 

- руководитель ресурсного учебно-

методического центра инклюзивного 

образования по направлению «Питание» 

Костромской области, секретарь Совета; 

Андреев  

Дмитрий 

Владимирович 

- председатель Костромской РОО 

Всероссийского общества слепых, член 

Центрального правления ВОС (по 

согласованию); 

Баскаков  

Алексей Владимирович 

- директор ЧУПО «Костромской 

технологический техникум»; 

Березовская  

Роза Тишановна 

- председатель Костромского регионального 

отделения общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» (по согласованию); 

Бойцов 

Николай Валентинович 

- директор ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж»; 



 

Вакурова  

Олеся Евгеньевна 

 

- исполняющий обязанности директора 

ОГБПОУ «Мантуровский политехнический 

техникум Костромской области»; 

Груздева  

Раиса Ивановна 

- директор ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум Костромской 

области»; 

Дубовая  

Александра Васильевна 

- председатель Костромской областной 

организации инвалидов «Всероссийское 

общество инвалидов» (по согласованию); 

Зайфиди  

Павел Кириллович  

- директор ОГКУ «Романовский 

реабилитационный центр инвалидов 

Костромской области» (по согласованию); 

Копейкина  

Татьяна Юрьевна  

- директор ОГБПОУ «Костромской техникум 

торговли и питания»; 

Ксенофонтова 

Елена Александровна 

- директор ОГБПОУ «Чухломский 

лесопромышленный техникум имени Ф.В. 

Чижова Костромской области»; 

Липаева  

Татьяна Александровна 

- заведующая кафедрой развития 

профессионального образования ОГБПОУ 

ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» (по согласованию); 

Павлова  

Валентина Васильевна 

- директор ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум Костромской 

области»; 

Перминова  

Валентина Васильевна 

- директор ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж»; 

Скрябина  

Ольга Борисовна 

- проректор по развитию социокультурной 

среды и воспитанию ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет» 

(по согласованию); 

Трегубова 

Нелли Леонидовна 

- председатель ГОО Костромская Ассоциация 

Кулинаров (по согласованию); 

Царева 

Татьяна Валентиновна 

- директор ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской 

области»; 



 

Чупрова Татьяна 

Александровна 

- директор ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской 

области»; 

Широкова  

Елена Владимировна 

- руководитель Базового центра поддержки 

инклюзивного профессионального 

образования Костромской области (по 

согласованию). 

 


