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ПОЛОЖЕНИЕ 

о тифлоинформационном центре 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Тифлоинформационный центр (далее – Центр) является структурным 

подразделением КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» (далее – 

Колледж). 

1.2. В своей деятельности Центр руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 постановлениями, распоряжениями, приказами, инструкциями и иными 

нормативными правовыми актами государственных органов управления образованием; 

 Уставом колледжа; 

 приказами и распоряжениями директора Колледжа; 

 локальными нормативными актами Колледжа; 

 настоящим Положением. 

1.3. Штат Центра утверждается приказом директора и состоит из сотрудников 

основного персонала Колледжа. 

 

2. Цели и задачи Центра 

 

2.1. Основной целью Центра является создание условий для успешной социально-

психологической адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из 

числа лиц с нарушением зрения в среде Колледжа. 

2.2. К основным задачам Центра относятся:  

 постоянное изучение и удовлетворение информационных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из числа лиц с нарушением 

зрения, предоставление им наиболее полного комплекса библиотечных и 

информационных услуг; 

 информационное обеспечение и поддержка деятельности специалистов, 

занимающихся воспитанием и обучением лиц с нарушением зрения. 

 

3. Направления деятельности Центра 

 

3.1. Основными направлениями деятельности Центра являются: 

 формирование фонда литературы по дефектологии, вопросам реабилитации и 

социализации инвалидов; 

 участие в подготовке и проведении конференций, семинаров, круглых столов; 

 организация выставочной деятельности; 

 межрегиональная и международная деловая переписка по электронной почте; 

 осуществление выпуска малотиражных изданий в различных форматах 

(укрупненный шрифт, печать по Брайлю, изготовление тактильных книг и рельефно-

графических пособий); 



 обеспечение самостоятельного применения компьютерных тифлотехнологий в 

учебном процессе; 

 информационная поддержка процесса обучения незрячих и слабовидящих 

студентов; 

 создание условий для успешной социально-психологической адаптации 

незрячих и слабовидящих студентов; 

 содействие развитию тифлокомпьютеризации в интересах интеграции лиц с 

глубокими нарушениями зрения в современное российское общество. 

 

4. Управление Центром и контроль его деятельностью 

 

4.1. Руководитель Центра назначается приказом директора Колледжа, осуществляет 

свои функции на основании Устава, настоящего Положения. 

4.2. Руководитель Центра имеет права: 

 привлекать к работе инженерно-педагогических работников и других 

работников Колледжа; 

 проводить работу по совершенствованию деятельности Центра; 

 обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных 

мероприятий; 

 организовывать составление и своевременное предоставление 

административной, статистической отчетности о деятельности Центра; 

 представлять интересы колледжа в отношениях с юридическими и физическими 

лицами, органами государственной власти и местного самоуправления; 

 запрашивать информацию и документы от сотрудников колледжа (старшего 

мастера, мастеров производственного обучения и др.). 

4.3. Руководитель Центра несет ответственность за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением задач и функций. 

 

5. Реорганизация и ликвидация Центра 

 

5.1. Реорганизация и ликвидация Центра осуществляется приказом директора 

Колледжа. 


