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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, в том числе Кодексом Республики 
Беларусь об образовании, Положением об учреждении высшего образования, 
утверждённым постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь 01.08.2012 № 93 и локальными нормативными документами 
УО МГПУ им.И.П.Шамякина, в том числе Уставом УО МГПУ 
им.И.П.Шамякина. 

1.2. Все, что не предусмотрено условиями положения, определяется 
нормами законодательства Республики Беларусь, локальными нормативными 
документами УО МГПУ им.И.П.Шамякина. В случае изменения 
законодательства Республики Беларусь, принятия уполномоченными 
органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые 
положением или изменения Устава УО МГПУ им.И.П.Шамякина, настоящее 
положение действует в части им не противоречащей. 

1.3. Статус и функции Центра определяются законодательством 
Республики Беларусь и локальными нормативными документами 
университета, в том числе Уставом университета и настоящим Положением. 

1.4. Полное наименование Центра на русском языке: 
«Компетентностный центр инклюзивного образования учреждения 
образования «Мозырский государственный педагогический университет 
имени И.П.Шамякина». Сокращенное наименование Центра на русском 
языке: «Компетентностный центр УО МГПУ им.И.П.Шамякина». 

1.5.Наименование Центра на английском языке: «Competence Center 
for inclusive education». 

1.6. Деятельность Центра осуществляется на основе: 
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действующего законодательства Республики Беларусь; 
локальных нормативных документов УО МГПУ им. И.П.Шамякина, в 

том числе Устава УО МГПУ им. И.П.Шамякина, приказов ректора 
УО МГПУ им. И.П.Шамякина; 

Правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны 
труда, требований безопасности, пожарной безопасности и 
электробезопасности; 

настоящего Положения. 
1.7. Центр образуется в соответствии и на основании Кодекса 

Республики Беларусь об образовании, Положения об учреждении высшего 
образования, Устава УО МГПУ им. И.П.Шамякина. 

1.8. Деятельность Центра осуществляется в соответствии со сроками 
реализации проекта «Подготовка педагогов и образовательных менеджеров 
к работе с гетерогенными группами и организациями» (54873-TEMPUS-1-
2013-1-DE-TEMPUS-JPCR). 

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

2.1.Основной целью деятельности Центра является: 
Подготовка педагогов и образовательных менеджеров к работе с 

гетерогенными группами и организациями. 
2.2. Задачами Центра являются: 
2.2.1 Изучение специфических потребностей различных групп детей 

и населения. 
2.2.2 Осуществление деятельности по научно-методическому 

обеспечению образовательной подготовки педагогов и образовательных 
менеджеров к работе с гетерогенными группами и организациями. 

2.3. Основными видами деятельности Центра является: 
2.3.1 проведение исследований специфических потребностей 

различных групп детей и населения; 
2.3.2 содействие обучению лиц с ограниченными возможностями; 
2.3.3 подготовка рекламно-информационных материалов о целях 

проекта и ходе его реализации; 
2.3.4 проведение языковых и билингвальных курсов, курсов по 

педагогике и менеджменту гетерогенной среды; 
2.3.5 консультирование одаренных обучающихся, обучающихся с 

ограниченными возможностями, инофонов по разработке индивидуальных 
планов обучения и образовательных маршрутов; 

2.3.6 повышение квалификации персонала университета по 
использованию новых информационных технологий, методик 
дистанционного образования; 

2.3.7 повышение квалификации педагогов и образовательных 
менеджеров региона в области инклюзивного образования; 

2.3.8 консультирование педагогов, студентов по проблемам 
взаимодействия с гетерогенными группами и обучение их родителей; 



2.3.9 проведение семинаров, мастерских, круглых столов, 
видеоконференций, видеомостов и онлайн-семинаров по проблемам 
инклюзивного образования; 

2.3.10 распространение результатов проектной деятельности. 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Центра 
осуществляет проректор по учебной работе УО МГПУ им. И.П. Шамякина; 

3.3. Непосредственно работу Центра возглавляет директор. 
3.4.Директор Центра назначается на должность и освобождается от 

занимаемой должности приказом ректора Университета по представлению 
проректора по учебной работе У О МГПУ им. И.П. Шамякина. 

3.5. Директор Центра имеет право: 
1)На основании доверенности представлять интересы Центра в 

отношениях со всеми физическими и юридическими лицами. 
2) Участвовать в заключении договоров о сотрудничестве с 

отечественными и зарубежными физическими и юридическими лицами. 
3) Вносить предложения по расходованию средств, полученных из 

внебюджетных источников. 
4) Вносить предложения по определению перечня лиц - заказчиков 

услуг Центра, форм взаимодействия с ними. 
Иные права директора Центра определяются законодательством 

Республики Беларусь, локальными нормативными документами УО МГПУ 
им. И.П. Шамякина и настоящим Положением. 

3.6. Обязанности директора Центра: 
руководит работой Центра, несёт ответственность за результаты его 

деятельности; 
руководит разработкой документации, необходимой для работы 

Центра, в том числе предложений, рекомендаций, инструкций и.т.д.; 
обеспечивает составление отчетности Центра; 
осуществляет общее руководство рабочим процессом, контроль за его 

ходом и результатами; 
организует подготовительные мероприятия по открытию новых 

проектов; 
осуществляет общий контроль за созданием условий для обеспечения 

сохранности имущества и иных материальных ценностей, переданных 
Центру. 

Иные обязанности директора Центра определяются законодательством 
Республики Беларусь, локальными нормативными документами 
УО МГПУ им. И.П. Шамякина, в том числе приказами ректора 
УО МГПУ им. И.П. Шамякина. 

3.7. Директор Центра согласовывает свою работу с Отделом 
международных связей и предоставляет отчеты о работе Центра проректору 
по учебной работе УО МГПУ им. И.П. Шамякина. 



3.8. Техническое сопровождение деятельности Центра реализуется 
отделом информационных технологий и инновационной деятельности. 

3.9. Взаимоотношения и связи со структурными подразделениями 
осуществляется в ходе реализации задач Центра. 

4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА 

4.1. Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется приказом 
ректора УО МГПУ им.И.П.Шамякина на основании решения Совета 
У О МГПУ им. И.П.Шамякина. 

4.2. При реорганизации или ликвидации Центра имущество, 
закрепленное за Центром, подлежит перераспределению между иными 
структурными подразделениями Университета в установленном в 
Университете порядке. 

Директор компетентностного 
центра УО МГПУ им.И.П.Шамякина Н.С.Шаринец 

СОГЛАСОВАНО 

Первый прорект 
В.С.Болбас 
2014 

Проректор по учебной работе 
СГ 

Началь 

_Н.А.Лебедев 
"2014 

В.Е.Дриневская 
2014 

Юрисконсульт, 
И.Г.Колоцей 
2014 

Инженер цо охраре труда 
Л.В.Раковщик 
2014 


