
О поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании. 

 

В соответствии с приказом Министерства образования от 08.07.2014г. № 1304 «Об 

обеспечении условий для реализации образовательных программ, адаптированных для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья» для организации проведения 

профессиональной переподготовки педагогических работников по осуществлению 

инклюзивного образования и обеспечения доступности прилегающей к организации 

территории для обучающихся с различными нарушениями функций организма, на 

основании Соглашения Министерства образования Республики Башкортостан от 

23.07.2014г. многопрофильному колледжу были выделены 700000 руб. 

Данные средства предусмотрены для повышения уровня жизни инвалидов, их 

конкурентоспособности на рынке труда, эффективности их реабилитации за счет 

повышения доступности объектов социальной инфраструктуры и социальной активности. 

Были приобретены: 

1. видеоконференцсвязь 2шт. по 150 т.р. 

2. швейная машина 4 шт. по 10 т.р. 

3. промышленная прямострочная машина 2 шт. по 20 т.р. 

4. оверлок 1 шт. - 15 т.р. 

5. электромясорубка - 1 шт. - 25т.р. 

6. овощерезка промышленная 1 шт. - 20т.р. 

7. источник бесперебойного питания - 2 шт. - 2т.т 

8. персональный компьютер - 2 шт. по 25 т.р. 

9. ноутбук - 4 шт. по 15 т.р. 

10. спикерфон - 2 шт. по 6,5 т.р. 

11. проектор 2 шт. по 33 т.р. 

12. колонки 2 шт. по 2 т.р. 

13. маршрутизатор 2 шт. по 1,5 т.р. 

14. интерактивная доска 2 шт. по 25 т.р. 

15. документ камера 2шт. по 5,0 т.р. 

В колледже прошла обучение Кабитова Валентина Герасимовна, инвалид детства по 

специальности «Художник по костюму». При обучении было использовано оборудование 

для дистанционного обучения: персональный компьютер, ноутбук, проектор, 

интерактивная доска. Для индивидуального обучения было использовано: швейное 

оборудование, оверлок. 

В настоящее время в колледже обучаются студенты-инвалиды: Головнин Иван 

Александрович, по специальности «Автомеханик»; Фазлыев Евгений Идукович, по 

специальности «Мастер общестроительных работ», для обучения которых используются: 

персональный компьютер, ноутбук, проектор, интерактивная доска. 

Видеоконференцсвязь используется для профессиональной переподготовки 

педагогических работников по осуществлению инклюзивного образования. 

В колледже в новом учебном году открываются две новые специальности: «Повар- 

кондитер», «Технология продукции общественного питания», по которым планируется 

приём лиц с ограниченными возможностями. Вышеперечисленное оборудование будет 

использоваться для учебной практики по данным специальностям. 

Для обучения в 2016 учебном году в колледж подали заявления инвалиды детства 

Гараева Алсу Фаниловна на специальность «Художник по костюму», Габиева Гульчачак 

Ильгизовна на специальность «Повар-кондитер», для которых будут использованы 

персональные компьютеры, ноутбуки, проекторы, интерактивные доски, швейное 

оборудование, оверлок, электромясорубка, промышленная овощерезка. 

Одновременно ведется работа с Центром занятости населения по привлечению лиц 

с ограниченными возможностями для обучения в колледже по специальностям: 

1. «Художник по костюмам» 



2. «Повар-кондитер» 

3. «Технология продукции общественного питания» 

4. «Мастер общестроительных работ» 

5. «Мастер сухого строительства» 

При необходимости для обучения студентов инвалидов колледжем предусмотрено 

приобретение оборудования за счет средств от предпринимательской деятельности. 


