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06 определении профессиональной 
образовательной организации,
обеспечивающей создание условий для
получения среднего профессионального 
образования людьми с ограниченными 
возможностями здоровья посредством
разработки нормативно-методической базы 
и поддержки инициативных проектов в 
рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие
образования»

В целях реализации мероприятий Соглашения между Министерством
просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Карелия от 8 
февраля 2019 года № 073-08-2019-175 о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету Республики Карелия на создание условий для получения 
среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями 
здоровья посредством разработки нормативно - методической базы и поддержки 
инициативных проектов в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить профессиональной образовательной организацией, 
обеспечивающей создание условий для получения среднего профессионального 
образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством 
разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования», государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Карелия «Петрозаводский педагогический колледж».

2. Государственному автономному профессиональному образовательному 
учреждению Республики Карелия «Петрозаводский педагогический колледж» 
(О.Н. Старшова):

образовать Ресурсный учебно -  методический центр, обеспечивающий 
создание условий для получения среднего профессионального образования людьми
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с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно
методической базы и поддержки инициативных проектов в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее - РУМЦ);

разработать и утвердить план мероприятий (дорожную карту) по созданию и 
функционированию РУМЦ, представить в Министерство образования Республики 
Карелия положение о РУМЦ, утвержденный план деятельности РУМЦ в срок до 15 
мая 2019 года;

обеспечить ежеквартальное, не позднее 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, предоставление в Министерство образования Республики 
Карелия отчетов о реализации мероприятий по созданию в профессиональных 
образовательных организациях Республики Карелия условий для получения 
среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями 
здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки 
инициативных проектов в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования».

3. Отделу профессионального образования (и.о. начальника Н.А. Воронова): 
обеспечить доведение приказа до сведения руководителя государственного

автономного профессионального образовательного учреждение Республики Карелия 
«Петрозаводский педагогический колледж»;

обеспечить контроль за реализацией государственным автономным 
профессиональным образовательным учреждением Республики Карелия 
«Петрозаводский педагогический колледж», соответствующих мероприятий, сбор 
отчетов.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. Первого заместителя 
Министра Н.В. Кармазину.

Р.Г. Голубев


