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Волгоград

Об утвер)l(де FI ии Поло>кения о деятельности базо вой про(Ьессl4он ал ь но i,l

ОбРазоrза'I'еJIьноЙ оl)ганизации в системе среднего профессионального образования
I}о.пгогlэirдской области, обеспечивающей поддер}кку инклIозивьIого средrlего

гrllоtРессиоll ально го образов ания инвалидов и лиц с ограниLlен I{ыN,I I,I

возмоя(ностями здоровья

R соответствlIи с Полохtением о создании и деятелI)ности базовых
Ilроt[tесс14онilльнIэIх образовательных организаций в cltcTeпle с])еднего
rIрОсРессиоIIального образования (БПОО), утверrrденным Первым заIчlес,ги,tеJ]ем
Мrлнистlэа просвещения Российской Федерации З0 августа 202l г.)
II lJtl казываIо:

l. Утвердить прилагаемое Поло>кение о деrlтельности базовой
Ilрофессиоl,tальноЙ образовательноЙ организации в системе сре/ltlего
tlросРессиоIIального образования Волгоградской области обеспе,tрtваtощеli
llоддеl])iк)/ 1.Iнклюзивного среднего профессионального образова[Iия l{Ill]ал]4дов и
jIиц с огранIiченнымtl возможностями здоровья.

2. Коrrтроль за I{сполнение прик€lза возложить на заN{естителя rtрсllседатеJtя
I(oMI.tTeTa образован1,Iя, науки и молодежноЙ политики ВолгоградскоЙ област1.1

C.A.KopoJ]bKoBa.
]. Ilастоящий приказ вступает в силу со дня его полписанIля и поlIле)I(tIl,

о(lици ал ьrlому опубликованию.

1-1 1lелседаl,еJI ь комитета Л.Мl.СавлIна
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УТВЕРЖДЕFIО

приказом комитета образоваl-ttlяl,
науки и молодел<ной политиl(14
В олгоградс ко й об.тtасти

л l) ) л /l 2'"

от OJa U,r ,/,,L Jф О ,2

ПОЛОЖЕНИЕ

о jlея,гельностI{ базовой профессиональной образовательной организации
t] с 1,1 cTeI\4 е среднегО профессИональноГо образоВаниЯ Волгоградскойt обjlастl.t,

обес гtечивающей поддержку инклюзивного среднего профессионального
образования инвалидов и лиц с ограниLIенными

возможностями здоровья

1, Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, направJIения |4 порядок
/{еятеrIьностLI базовой профессиональной образовательной организации в систеiчIе
cP€/lHcl го п рофессион ального образования Волгоградской обл асти, обеспе.tиваю щей
поддеl))ккУ инклIозивногО среднего профессиональI{ого образовагtlая
rr проt}lессIlонального обучениЯ инва-IIидов и лиЦ с ограниченными возмо)I(Flостям14
злороllьrl (далее имеt]уется - ОВЗ).

|,2. СТаТУСОм базовой профессиональной образовательноr.t органrIзациеri
I] с1,1с,геме среднего профессионального образования Волгоградской области,
сlбеопс,lllвающей поддержку инклюзивного средL{его про(lессиональl-tого
образованt.rя и просРессионального обучения инваJIидов и лиц с оRЗ наделено
государстl]еFII]ое бюдrкетное профессионаJIьное образовательное учре)к/lение
"lЗоJlгсlградскиЙ профессиональный TexнllKyM кадровых ресурсов" (далее l{менуется
_ Бпоо).

1.3. Д'еятельность БпоО в Волгоградской области направлена на развI41,I4е
t,t (loprll,rpoвaниe в региоНе сетИ профессионЕUIьнь]х образоватеJIьных организаций
(дtltлее ll]!lенуется - Поо), в которых обеспечены условия доступ}Iости полуt]енI4я
I(аtlестl]енtIого среднего про(lессионального образования (далее иNIенуется - СПО)
lr про(lессрtонаJIьного обучения (далее именуется - ПО) для инвалидов и лиц с оВ3.

1.4. БпоО координИруеТ деятельностЬ поО В ВолгоградскоЙ областlа,
BI(лIoLlitrl организационные мероприятия по профориентации, сопрово)I(деl]14Iо
tI содействиtО В последующем трудоустроЙстве инвалидов и лtrц с оВ3 при
получеFtI,1и ими спО и ПО, а также содействию в создании ус.гtовлtй доступtlостI.I
СПО r.I ] IO в ПОО Волгоградской области.

i._5. КоординацI,Iю и сопровождение деятельности Бпоо осущес1I]ляет(Dедерttльный методиLIеский центр по инклюзивI{ому образованиlо
(далее Llменуется - ФМЩИО).
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1.6. БпоО в своей деятельности руководствуется Конституцией Россиilской
{Dедераrциll, федера.llьными законами и иными норматtlвныNIи правовыl\.{и аI(тами
])оссрtйскоЙ Федерации, законами и иными нормативными правовыN{LI аI(тами
13олгоградской области, Полоrкением о создании Ll деятельности базовьiх
просрессиоI{альных образовательных организаций в системе сl]еlI}Iего
llроtРессионального образования (Бпоо), утверхrденным первьlм за]\,1есl.и.l.елем
Минис-,тlэа просвещеl]llя Российской Федерац1.Iи А.В.Бугаевыi\1 30 авгlrста 2021 г.,
vcTaBOI\4 14 инымIt локаJIьными актами государственного профессr,IонаJlьIIого
образовательного учреждения "Волгоградский просРессионалl,ныI-I -гехFIиI(ум

I(адроl]ьIХ ресурсоВ" (далее именуется Учре>кдение), а TaKiKe rlасl]оrlщим
llоло>lсениеь,l.

2. Основные требования к БПОО

2.1. СОЗДаНЫ УсЛовия доступности, безопасности, инdlор;чrатItвIIости
14 l<ОПlсРортгtости зданиЙ (иlили их элементов) лля обучающихся I{нваJIидов
14 JI1.1ц с ОВ3;

соЗДаны материально-технические условия, включая учебное, компьtотерное)
Реабилl,tтац}Iонное оборулование для получения СПО и ПО инвалидов и JIl4l{ с ОВ3
не меLlее 4 нозологическиХ групП (нарушенI.Iе слуха, нарушенl.{е зрениrI, LlapyLшeHI,Ie
ОIIОрНо-ДвI.Iгательного аппарата, нарушения интеллектчального развития).
lз Toi\,l Llисле с применением дистанционных образовательных технологий,
эл ектi]оI{ного обучен ия;

ОСУЩеСТВЛеНа аДаПТация официального саЙта УчрежденI{я в иr-rсРормаl\иог{гlо-
,гелекоммуникационtrой сети "интернет" с учетом особенностей LI поr,ребностей
l4tlвалl.{дов и лиц с ОВ3, условия доступности которого для инвалидов и лI4ц с ОВЗ
ПОДТВерЖдены документом, удостоверяющем соответствие о(lициальгtого сайта
требованияпт ГоСТ Р 52872-20|9, выданныМ уполномоченной организацлrей или
в 1.IIloI\4 }/с],агIовленном порядке;

с(lормироваЕI банк данных нормативных правовых документов
по Bolll)ocaМ получения обучающимися - инвалидами и лицами с оВ3 спо и По
В ToIvI ЧИСЛе С ИСПОЛЬЗОВаНиеМ сетевоЙ формы реализации образовательноЙ
пl)ограI\,lIчIы;

lINiееТСЯ банl< обЩедоступных адаптированных образоватеJIьньж програ]\4м
СПО, ПО, ДопоЛнительного профессионаJIьного образования (далее LII\4еIIуется 

-flllО);
разработаны локальные акты Бпоо (положегrие о Бпоо), паспорт

l).tзви,гLlя БПОО;
разработана и внедрена регионаJIьная модель сетевого взаиI\{одер-tствия

С ПОО ВОЛГОГРаДской области для обеспечения условий для обучgrщ
14 l]оспи,гаFII,iя инвалидов и лиц с ОВ3;

соблюдены требования И рекомеНдации I( условияI\{ и оl)I-анизацI4и
обучеlrllяr И воспитаIlия в поО для обу,чающихся инвалидов 14 лI]ц с оВЗ
l] сооl'ВеТсТВИИ с Деl"{сТВУЮЩИМИ норМ аТИВ НыМИ-ПраВоВы М И aKTaI\I И.
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3. I_{ели и задачи БПоо

З,l, L{ели деятельности Бпоо 
- координация развития инкл'озI.IвFIого споll пО в ВолгоГрадсt<ой области, разработка и внедрение регlлональноti модеJII.Iсе,геl]огО взаимодействиЯ с ПоО_ВолгоградскоЙ области для обеспечеFI]lя условltй/lосl,упнос,ги получения СПО и ПО для инвалидов и лиц с ОВЗ.

З.2, Задачи БПОО:
3,2,1 , Разработка и ремизация комплекса мер по проtРессиональt-tсlйорI,{еl]'ации инваJIидов и лиц с оВ3 в целях выбора ими профессии/спецрIальtjос.гLI

с учеl,ом их способностей и склонностей.
з,2,2, СодейстВие в созДании условий доступности получения СПо и llO для1,Iнвil,ц1,Iдов И лиЦ с оВ3 В поО Волгоградской областli, в TOIVI Llисле LIерез

оргаlIIlзацLIIо сетевого взаимодействия.
з,2,з, РеализациЯ мероприятий по сопровождению инвалидов 11 JIицС ОВ3 ПРИ ОСВОеНИИ Образовательных программ спо и по, содейс.гв1,1ев их посJIедующеN4 трудоустройстве.

4. Направления деятельности БПОО

4,1, Разработка и реализация комплекса мер по просрессиональгtой ориен.гации
IIнI]аJII,1дов pI лиц с оВЗ в целяХ выбора ими просР"с."иU"пециальности с )'tl€.,.oir,ll.rx сгtособностей и склонностей;

просРессиональная диагностика и профессиональIiое KoHcyJI'TI.IpoBaHLle
lIнI]а,IItдоВ и лиц С овз, их родиТелей (законныХ представителей) по nonpo.u",tlоJlуLIенLrя СПо, по, дпО (путем организации "горячей лин1,1и'');

rlро(lессиональная ориентация инвалидов и лиц с оВЗ в целях вьtбора им1.1
гl рос|l есс lr рr/спецИал ьностИ с учетоМ их способ ностей и склоl Iнос.гей ;l}несение предложений по обновлению правовой базы по вопросаi\,Iполуttения обучающимися - инвалидами и лицами с овЗ и ПО, В Toivt LIрlслес ] IсlIользоВаниеМ сетевогО взаимодействи.я, С целью осущесrтвлеIl]4r{консультирования инвалидов 

"-1"\1ов3, их родителеli (законных представи,геrrет,i)по Bol]pocaм полуLIенI{я СПО, ПО, ЩПО;
оI(азание консультационных услуг инвалидам и ЛИцам с оВ3,I,ix родителям (законным представителям) по вопросам обеспеченl.tя в Поо

дост)/пI{ости получения спо, по, дпО в Волгоградской области;
обеспечение психолоГо-педагоГическогО сопровоЖдеFIиЯ Обl,чаtоlцl,tхсяlиз LIисла инвалидов и лиц с оВ3 независимо от места их обучения натерI]I.1.гори1.1Волгtlt,lэа:tской области, а также оказание необходимой ]{N{ пс].{хоJIого-педагоги.tеской помощи на дому (при необходимости).
4,2, Содействие в создании условий доступности получения СГIо и По длlIИllВаJlИlIОВ И ЛИЦ С ОВ3 В ПОО ВОЛГОгРадской областl.r, в ToI\4 чIIслс tIерез

оl)ганI{зациIо сетевого взаимодействия:
создание условий доступности, безопасrtости, rlH(lopMaT'.1BHocTI,Iи ксlп,l(lортности зданий (иlили их элементов), характериз}/Iоп{их MepblпредугIl)е)кдения причинениЯ вреда для инв€UIидоВ И лиц с оВ3 не менее
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4 нозологических групп (с нарушен иями зрения, с нарушеIrиями сJIуха,
с IIарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениям1.1
рtнтеJiлектуаJIьного развития), с подтверждением соответствиrI приI-1ятых N,lel)
пl)ед)/пре)I(дениЮ причинения вреДа для инвапидов и лI4ц с ов3 требоваt-lияIм
Texlll,jLIecI(иx регламентов, сводов правил и иных документов нацl{оrlаJlьной
cl Iс,гем l)I стандартизацир1;

разработка, внедрение И сопровоЖдение фУнкциоtILIl]ования регI{оналt,l.tой
модеJlи сетеI]ого взаимодействия с Поо Волгоградской области для обеспечеI]рIrl
услrовlаГr для обучения инваJIидов и лиц с ОВ3;

предоставлен}Iе информационных и материальI]о-техниLIескlIх pecVpcoB,
в](лlоLI€IЯ 1"lебное, компыоТерное, реабилитац}lонное оборулован!Iе д_ця lItlвалидоI]
Ll лI,1ц с оВ3 не менее 4 нозологических групп (с нарушеFIиеNI зl)е1-1}.1r],

с lIаl]уIl]ением слуха, с нарушением опорно-двигательного апгIарата,
с Ilаl)\/шениями интеллектуального развития) поо Волгоградскоti област1,1
в l]aMl(ax сетевого взаимодействия, с учетом профессий/специальгtостей,
всlс,гребованныХ регионаJIьныМ рынкоМ труда;

ОКаЗанИе консультационных услуг ПОО Волгоградсi<оIi области
tlo BollpocaМ обеспечения доступности получения СПО, ПО, в Toi\,l LIисле
ПО СОЗДаНИЮ УсловиЙ доступности, безопасности, инфорrчIативност1,1
lr r<оrчrфор,гности зданий для не менее 4-х нозологиLIеских групп;

соtlрово}Itдение при создании условий для обу.Iенлtя инвалидов и JII{It
С ОВ] гrо образовательным программам СПО, ПО в Волгоградской области;

ГlРеДОСТаВленИе информационных и материально-техническi4х ресурсов.
ДОС'Гllц116lх Для обучения инвалидов и лиц с ОВ3 по программам СПО, ГIО
Hil Теl]Р14ТорИи ВолгоградскоЙ области, с учетом профессиЙ/специ;tльностей.
востlэеб о в а HI] ых регLlонап ьныМ р ын комТруда ;

УLIаСтИе в проведении мониторинга доступности образователI)I-I1,Iх
Оl)ГаlrИЗациЙ для обучения инва_пидов и лиц с ОВЗ, реализуIощих програмN,IьI
СПо и По,,

l)еализация образовательных программ Спо, По, Дпо;
ОрГ€tниЗация повышения квалификации работников ПОО, в ToI\4 LIисле

ИЗ LII{сла педагогических, по вопросам инклюзивного образованрIя l,t создаL{иrl
УСЛОlJИЙ для получения качественного СПО и ПО для иI,Iвапидов и лиц с Оi3З;

ПРОСРеССионапьная и социапьная адаптация обучающихся из LIислzl

14нваjlI.lдоt] и лиц с ОВ3;
l]едение страницы l сайта БПОО;
I]едение социальных сетей БПОО.
4,з, Реализация мероприятий по сопрово)ItдениЮ инваJIидов и лиц

с оi]З прI4 освоении образовательных программ спО и по, содействие
в их Ilоследующем трудоустройстве:

организация и проведение мероприятиЙ по сопрово}I(дению инвалидов
L1 ЛИt{ с оВ3 В Волгоградской области в процессе полуtIения lrпtи CIIO, По
la содействI,IIо в последующем трудоустройстве;

создtаljие На базе Бпоо регионального цеtIтра сопрово}кден1,Iя приема
u611,11zрИен,гоВ из LIисла инвалиДов И лиц с ОВЗ;
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СОЗДаНИе На баЗе БПОО центра содействия трудоустl)ойстtsу выtlускIlрlкоI]
ОбРазовательных программ СПО и ПО из числа инваJIидов и лIIц с Ol}3;

СrlДеЙСтвие трудоустроЙству выпускников ПОО, обучаrоп]ихся
по программам СГIС и ПО из числа инвал!Iдов I.I лиц с ОВ3 с ytleTol\i пl)aI(TI4Kl.{
ЦеЛеВоГо обучения, в том числе прохождения пl]оизводственtlоii
I,t ПРеjll\иttломноЙ практики на базе направляющей rta обучение организацLlи;

IlрI,1влечение соци€Lпьно ориентированных некоN{мерческих оргаI{и:]аIlиI'j
к сопl)овождению инв€Lltидов при трудоустройстве;

оргаFIизация мониторинга занятости выпускников из числа иIrвалидоl]
И ЛиЦ с ОВЗ, в ToI\{ числе с учетом их закрепляемости на рабо,tепt i\,IecTe

не менее 4-х месяцев;
сбор и анализ информации по оценке самих выпускников из числа лиt_l

с и1-Iвалидностыо и ОВ3: мер, предпринятых ПОО при содействии
в труl{оустроЙстве, уровня содеЙствия органов власти и служб занrIтостI4
в тl)удоустройстве, доступности информации о существу]ошlих Nlepax
по содействию в трудоустройстве.

4.4, БПОО является координатором региоI]аJIьных програм jvl

сопрово)I(дения инв€Lпидов молодого возраста при tlолучениI.I IlM1.1

гr росРессr.Iон€Lпьного образования и содействия в последуIоIцем трудоустройсl,ве
в част}t СПО и ПО, в том числе:

)/частвует в составлении региональных программ сопрово)(дения
рlнваlII,1дов молодого возраста при получении иNlи профессиоlIального
обllазования и содействия в последующем трудоустройстве с учетом
профессий/спецлtальностей, востребованных на рынке труда по направленияl\,1
гlодготовки в системе СПО и ПО;

осуществляет сбор и анализ данных в Волгоградской областрt в рамках
гlроведlения анализа регионаJIьных программ сопровожденрIя инвatлидов моJIодоt,о
возрас,га;

сlсуществляет сбор и анаJIиз данных в Волгоградсrсой области в частl{
выпо-цllе}lия мероприятий регионапьных программ сопровожления иI]Rал1.Iдов

N,lолодого возраста;
(lормирует предложения по повышению эффективности процесса

сопровождения инваJIидов молодого возраста при полученLIи ими СПО и IlO
lr соltействия в последующем трудоустройстве.

5. Управление и организация деятельFIости БПОО

5.1. Щля обеспечения деятельности БПОО Учреждением создаётсяI отдельное
струкl,урное подр€tзделение. Структурное подразделенIле осуlцествляет cBolo
леrIтсльность в соответствии с уставом Учрея<дения и положением о cTpyKTypHoN{
подраздеJIении, которое утверждается в Порядке, установлеЕlIIом локаjIьнымll
aKTaN,II4 Учреждения.

5.2. Штатное расписание структурного llодрrвделения, создаI{ного для
обесttечения деятельности БПОО формируется в рамках штатного распrIсаrIия
Учрсхсдения.
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5.3. РУКОВОДство Деятельностью БПОО осуществляется руково/11.IтелеI\4
струl(,гурного подразделения, обеспечивающего его деятельность, и дол)I(но
обеспечltвать реаJIизацию основных направлеttий деятельностlt и dlуrrкций,
ВОЗЛОiКеНныХ на БПОО. Руководитель БПОО находится в lIепосредствеI]LlоI\,l
подч}lненирI руководителя Учреждения.

б. Финансовое обеспечение

б.1. Финансовое
за счет:

обеспеченрIе деятельFIости БПОО ocyulecl,BJIrtel,crl

средств субсидlrи из федера_пьного бtоджета бюдх<ету [3олгоградской областl,t
на фI.tнаt{совое обеспечение создания БПОО в рамках отбора, орI,ан}lзованного
N4инлtстерством просвещения Российской Федерации (далее I.1меt{уеl,ся
субсидия);

сl)едств бюджета Волгоградской области;
вttебюджетных средств.
б.2. ФинанслIрование может быть направлено, в ToN,I числе, tIa:

формирование и сlбеспечение доступной (безбарьерrrой) среды в здаI]иях
,1 доступности образовательного процесса для иIIвалидов pI лLIц с ОВЗ,
в To},l числе оснащение зданий специальным оборудованием для инl]itлI4доlJ
не NleHee 4 нозологических групп (нарушеrlия зрения, нарушеIIиrI сJIyxil,
Еiаруll]ен}Iя опорно-двигательного аппарата., с нарушенLlями интеJIJIектуаJIьI{ого

развrrтlrя);
rlрлrобретецие автотранспортных средств для обеспеченрtя персдвllжеFiия

обl,чаtощLIхся инв€tлидов и лиц с ОВЗ в ПОО, к местам проведения мероItlэиятий
l(лrl Ilнваллtдов, в тоN,I числе конкурсов профессионального мастерства"

профориентац}lонных меропри ятий и другое, а ,гак>l(е ()казzlllиrI
rtесlбходtлмой IlM психолого-педагогической помощи на дому. оснаlцение
оборудованиеNI, в том числе приобретение специального учебrlогсl,
реабr.tлитационного, компьютерного оборулованIIя, а TaK)Ite I.Iных
всгlо]\{огатеJIьных средств и технологий (определенных ГОСТ Р 58288-201|J
lI l{нlrlми fiокументами стандартизации), в соответствии с учетомразнооtlразия
особых образовательных потребностеЙ и индивидуальных возплолtItостеt)i
лlнвалLlдов, оборудование в уrебно-производственных I\{астерских и лабора],оррIях
не меFIее 1 рабочего места для каждой из 4 нозологических групп (HalryllreH1,1e слуха,
наруLпеtlие зрение, нарушение опорно-двигательного аппарата, с наруLIrен14ямI,I
lIнтеJIлектуального развития), оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-
21е(lеrtтолога (уrителя логопеда, еурдопедагога, тиtРлогtе7(агога,
олlrго(lренопедагога), кабинета психологическоЙ разгрузки (ceHcoplrol"l кс_lмнаты),
а TaKiKe приобретение и установка допоJIнительного оборудоваlIия для обу.Iенl,l_я
}]нвалидов и лиц с ОВ3 вождению транспортным средством;

ОСrIаЩеНИе СПеци€шЬным оборулованием для осуществJIени,I образоватеrtьlrоЙ
ДеЯТеЛЬностИ Для инв€Lпидов и лиц с ОВЗ по образовательным rIрогроj\,tм|lIчI СГIО,
В т()м числе с применением дистанционных образовательнь]х техrtо_llогий
ll э,пектронного обучения; мультимедиt"lных материа_пов, которые сохI)аняю-г
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информациЮ В гIисьменноМ илИ отпечатанноМ виде lI представJIяlоl. эту
инфоllпrацрtю с использованием двух или более средств представле}Iия илt(lорп,tаtдltлl,
напрI,1I\4ер звуковые и вLlзуальных средств, а также приобре,гение Itнтеl]аI(.гl4вtIого
(rrrr,герактивtlые столы, сенсорные киоски, терминалы, паIIел1,1
и так да"пее), презентационного оборулования для проведения видеокоIrс]lерегtuсt]я:}I,1)
сl)едс,гlr вычислительной технItки, периферийного оборудования, пl)огl)аммFIое
обесllеLIения, компьютерных трена}керов, программно-аппаратI{о],о комплекса длrI
Обесttе'lеllрtя деятельности БПОО, в том ч}lсле по повыIпению ltвалисРикациLI
рабо'r'гrl{ков Учрехсдения и развитию региональной системы инl(JIюзивI-1огс,
СПО и ПО;

разработку и закупку электронных образовательных ресурсов/програмп4l]ого
обесllечения, 1^lебно-методических материалов, справочников lI спеriиальной
литературы для обеспечения инклюзI.{вного СПО и ПО;

llовышение квалификации, программу профессиоrtальной переlIодгот,оl]кll,
гtроведение стажировок педагогических и управленческl{х кадров Ilo теме
tIнклIозивного СПО и ПО, IIовышение квалификации специаJI},Iстов БIlОС,
оргаllизацию и проведение аттестации работllиков, в ,l,oм чисj,Iе в рамках
ttезаiзисип,tоЙ оценки ква"пификаLIии, а также для работtrиков ПОО регl4онi1,
гlо программам, которые должны быть в обязательном порядке согJIасоваIIныi\{
с ФNlI iИО (с предоставлением ежегодно плана мероприятий); .l

стимулирующие выплаты работникам БПОО, обеспечивающ!Iм. l)еалI.1заци}о
осFIоl]tlых направлений деятельности БПОО (заместитель директора
Ilo 1.1нl(лIозивному СПО и ПО, методисты, дефектологи, специалисты слуrкбы
сопроl]о;t(дения, узкие специ€tлисты (в ToN,I числе сурдопереводчI.1кI1,
сурло/тифлопедагоги, олигофренопедагоги и лругое), тыоторы, ассистенты
(помоrцники) и так далее) за счет средств регионапьного бюджета lt lle бо.itее l0 О/о

от объема субсидии из федерапьного бюджета;
tlриведение помещений в соответствие с фирменrtыпл ст1.1леNI, 1l paN,{I(ax

I)екомендаций "Механизмы продвижения и брендированрIя деятельъIос,гLi бавовых
гrро(lессиоI{аJIыtых образовательных организациЙ" (но не более 5О/о от расходного
сlбязltl,ел ьства).

1]ашtес,t,итель председателя
KoMI.1TeTa C.A,Kopc,JILI(ol]


