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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Региональном центре развития движения «Абилимпикс»

1. Общие положения
1.1. Региональный центр развития движения «Абилимпикс»(далее -  

Центр) является структурным подразделениемГосударственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Пензенской области 
«Пензенский агропромышленный колледж»(далее -  Колледж).

1.2. Центр работает под общим руководствоморганизационного комитета 
регионального отборочного этапа Национального чемпионата 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 
(далее -  региональный этап Национального чемпионата «Абилимпикс»).

1.3. Центр в своей деятельности руководствуется законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пензенской 
области, Концепцией движения «Абилимпикс», а также настоящим 
Положением.

2. Основная цель, задачи и функции Центра
2.1. Основнойцелью деятельности Центра является повышение уровня 

мотивации граждан с инвалидностью или ограниченными возможностями 
здоровья к профессиональному самоопределению, личностному и 
профессиональному росту; содействие развитию профессиональной инклюзии 
обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья на рынке труда.

2.2. Достижение указанной цели предполагает решение задач:
2.2.1. формирование методического и педагогического опыта по 

направлениям деятельности движения «Абилимпикс» всубъекте Российской 
Федерации;

2.2.2. развитие социального партнерства между образовательными 
организациями, производственными предприятиями и общественными 
организациямиПензенской области для достижений целей движения 
«Абилимпикс»;

2.2.3. формирование позитивного общественного мнения по поддержке 
трудоустройства людей с инвалидностью;

2.2.4. вовлечение работодателей в процесс инклюзивного 
профессионального образования и последующего трудоустройства людей с 
инвалидностью.



2.3. Центр выполняет следующие функции:
2.3.1. организует в Пензенской области региональный этап 

Национального чемпионата «Абилимпикс»;
2.3.2. осуществляет отбор участников и экспертов по компетенциям 

регионального этапа Национального чемпионата «Абилимпикс»;
2.3.3. организует участие командыПензенской областив Национальном 

чемпионате«Абилимпикс»(участники и эксперты), осуществляет 
информационную и иную поддержку;

2.3.4. осуществляет иные функции, обеспечивающие выполнение 
поставленных перед Центром целей и задач.

3. УправлениеЦентром
3.1. Управление Центром осуществляет руководитель Центра, 

назначаемый директором Колледжа и непосредственно ему подчиняющийся.
3.2. Руководитель Центра несет персональную ответственность за 

эффективность его работы.

4. Права и обязанностиЦентра
4.1. Центр имеет право:
4.1.1. вносить предложения по вопросам, относящимся к компетенциям 

Центра, в том числе по совершенствованию организации деятельности Центра и 
материально-техническому обеспечению деятельности;

4.1.2. давать разъяснения и рекомендации по вопросам, относящимся к 
компетенциям Центра.

4.2. Центр обязан:
4.2.1. планировать свою деятельность и определять перспективы 

развития в соответствии с развитием движения «Абилимпикс»;
4.2.2. осуществлять взаимодействие с Национальным центром развития 

конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»(далее -  Национальный 
центр);

4.2.3. осуществлять мониторинг трудоустройства участников 
региональных этапов Национального чемпионата «Абилимпикс»;

4.2.4. осуществлять взаимодействие с объединениями работодателей, 
общественными организациями инвалидов;

4.2.5. представлять отчетную документацию о проведении 
региональных этапов Национального чемпионата «Абилимпикс» в 
Национальный центр и Министерство образования Пензенской области.

5. Прекращение деятельности ресурсного центра
Ресурсный центр прекращает свою деятельность:
5.1. по инициативе Министерства образования Пензенской области;
5.2. по решению суда;
5.3. при прекращении деятельности Колледжа в соответствии с 

законодательством.


