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1. Общие положения

Программа развития образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в Технологическом институте -  филиале ФГБОУ 
ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» на период 2014 - 2018 гг (далее - 
Программа) разработана на основе:

1.1 Закона Российской Федерации № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации»;

1.2 Государственной программы Российской Федерации на 2013 - 2020 
годы «Развитие образования» (утв. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2013 г. № 792-р);

1.3 Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-р);

1.4 Концепции развития аграрной науки и научного обеспечения АПК 
России до 2025 года (утв. Приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации № 342 от 25.07.2007 г.);

1.5 Руководства по качеству ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. 
Столыпина» РК 01 -01 -2014;

1.7 Государственной программы «Доступная среда на 2011 - 2015 гг.» (утв. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г.
№2181-р).

2. Паспорт программы

Основные
разработчики
программы

Временный творческий коллектив Технологического института -  
филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Исполнители
программы

Директорат, студенческий совет

Цель программы Обеспечение прав обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на доступное, качественное образование и условий для их 
успешной социализации

Задачи программы 1. Обеспечение вариативных условий для качественного 
образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, непосредственно в вузе, с развитием моделей 
интегрированного, инклюзивного, дистанционного обучения.
2. Развитие системы психолого - медико - педагогической, 
информационной и научно-методической поддержки 
преподавателей, осуществляющих обучение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.
3. Организация системной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации НПР, занимающихся решением 
вопросов образования обучающихся с ОВЗ.
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Продолжение таблицы
Важнейшие 
индикаторы и 
показатели, позво
ляющие оценить 
ход реализации 
Программы

- доля основных образовательных программ, по которым 
созданы необходимые условия для обучения 
обучающихся с ОВЗ.
- численность педагогических работников, прошедших 
специальную подготовку и обладающих необходимой 
квалификацией для организации работы с обучающимися 
с ОВЗ.

Объемы
финансирования (с 
расшифровкой по 
годам и источникам 
финансирования)

Общий объем Финансирования -  2119ё (тыс. руб.), в 
том числе: 2014 г — 314ё тыс. руб.

2015г - 210 тыс. руб.
2016г - 260 тыс. руб.
2017г - 670 тыс. руб.
2018 г - 665 тыс. руб.

Ожидаемые ко
нечные результаты 
реализации 
программы, выра
женные в соответ
ствующих показа
телях, поддающих
ся количественной 
оценке

Увеличение доли основных образовательных 
программ, по которым созданы необходимые условия 
для обучения лиц с ОВЗ по сравнению с 2013 годом.

- Увеличение численности педагогических работников, 
прошедших специальную подготовку и обладающих 
необходимой квалификацией для организации работы с 
обучающимися с ОВЗ

3. Характеристика Технологического института -  филиала ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Технологический институт - филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновская 
государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина» 
создан на основании приказа Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации №608 от 04 июля 2000 года как Технологический институт-филиал 
государственного образовательного учреждения Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии, с местом нахождения по адресу: 433510, 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Октябрьская, 74. Приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации №783 от 02 июня 
2003 года переименован в Технологический институт -  филиал федерального 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия». 
Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации №132 от 
23.05.2011 года переименован в Технологический институт -  филиал
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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия». Приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации №234 от 09.04.2012 года переименован в 
Технологический институт -  филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия 
имени П.А. Столыпина». Приказом Министерства сельского хозяйства №357 
от 15.09.2014 года, переименован в Технологический институт -  филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждение 
высшего образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная 
академия имени П.А. Столыпина».

Приказом по вузу № 83-о от 26.06.2012 г. создано отделение среднего 
профессионального образования в качестве структурного подразделения 
филиала.

В 2009-2010 учебном году Академия прошла повторное лицензирование и 
получила лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере 
высшего и дополнительного профессионального образования (серия АА № 
002800 рег. № 2790 от 25 февраля 2010 г. Сроком действия до 25 февраля 2016 
года) и аккредитацию, по результатам которой вузу присвоен Государственный 
статус «Академия» (свидетельство серия ВВ № 000114 рег. № 0112 от 15 
декабря 2009 г. Сроком действия до 15 декабря 2014 года). В 2011 году 
Академией получено Свидетельство об аккредитации (серия ВВ №001201, рег. 
Номер 1189, от 24 октября 2011 г.). В 2012 году Академией получена 
бессрочная лицензия на право ведения образовательной деятельности (рег. № 
0319 от 11 сентября 2012 года).

Общие сведения о вузе представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1. -  Общие сведения о вузе

Наименование Сведения и реквизиты
Устав Свидетельство о государственной 

регистрации (о внесение записи в 
ЕГРЮЛ) 2012 года серия 73 
№002276376, выдано ИФНС России 
по Ленинскому району г.Ульяновска

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности

Серия 90Л01 №0000348, 
регистрационный номер №0319 от 
11.09.2012г.

Свидетельство о государственной 
аккредитации

Серия 90А01 №0001171, 
регистрационный номер №1097 от 
26.08.2014г.

Юридический адрес 432017, Ульяновская область,
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г.Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1
Место ведения образовательной 
деятельности

433511, Ульяновская область, 
г.Димитровград, ул.Куйбышева, д.310 , 
г.Димитровград, ул.Бурцева, д. 15 ,

Обособленное структурное 
подразделение Технологический 
институт - филиал ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА им. П.А. 
Столыпина»

433511, Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул.Куйбышева, д.310

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 
618 от 25 мая 2012 года аккредитовано 4 укрупненных группы программ высшего 
образования, среднего профессионального образования, дополнительного 
образования и профессионального обучения.

Учредителем ФГБОУ ВПО «Ульяновской ГСХА им. П.А Столыпина» 
является Правительство Российской Федерации. Полномочия учредителя 
исполняет Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Деятельность Академии как федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
осуществляется в соответствии с выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки № 0319 от 11.09.2012 г. Лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности по программам высшего, среднего 
профессионального образования и довузовской подготовки, и регламентируется 
действующим законодательством Российской Федерации, Постановлениями 
Правительства Российской Федерации, приказами и другими нормативными 
актами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Уставом академии.

Технологический институт -  филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. 
П.А. Столыпина» - один из динамично развивающихся вузов региона, является 
первым вузом в городе Димитровграде, реализующим специальности и 
направления аграрного профиля.

Сегодня филиал в полной мере реализует принцип непрерывности 
образования: ведётся подготовка обучающихся по 6 специальностям и 7 
направлениям высшего профессионального образования, 2 специальностям 
среднего профессионального образования и 13 рабочим профессиям.

В учебном процессе активно используются информационные технологии. 
Для углубления практической направленности подготовки кадров в филиале 
много внимания уделяется организации производственных практик обучающихся
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на лучших предприятиях АПК области и других регионов России.
В сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности 

филиал не снижает планку высоких достижений.
Научно-исследовательская и инновационная деятельность в 

Технологическом институте-филиале Ульяновской ГСХА реализуется по 
приоритетным направлениям развития науки региона и Российской Федерации.

Организации научно-исследовательских работ способствует сложившаяся 
в филиале система научных школ в областях агроэкологии, механизации 
сельского хозяйства и пищевой промышленности, аграрной экономики.

За период с 2009 по 2014 годы аспирантами, соискателями и 
сотрудниками филиала защищено 12 кандидатских диссертаций.

Большой объем научных исследований выполняется на базе научно- 
производственных лабораторий, что дает возможность использовать 
полученные результаты в учебном процессе.

Статус динамично-развивающегося в регионе филиал подтверждает 
ежегодно проводимыми на базе ВУЗа научными мероприятиями международного, 
всероссийского и регионального уровней. За последние пять лет проведено 
более 20 научных конференций.

Награды, регулярно получаемые на международных и всероссийских 
выставках и конкурсах - свидетельство высокого уровня научно 
исследовательской деятельности ученых. Представителями филиала за 
последние пять лет получен 1 грант Президента России, 4 гранта по программе 
У.М.Н.И.К. Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно- 
технической сфере, 1 грант Всероссийского конкурса молодежных проектов 
«РосМолодежь».

Состояние изобретательской и рационализаторской работы в вузе 
показывает актуальность и новизну научных результатов, полученных 
профессорско-преподавательским составом и научными сотрудниками вуза. За 
2011-2014 годы сотрудниками, аспирантами и обучающимися филиала получено 
более 140 патентов на полезные модели и изобретения.

ВУЗом издается научно-теоретический журнал «Научный Вестник 
Технологического института», входящий в Российский индекс научного 
цитирований.

Филиал вышел на лидирующие позиции среди аграрных вузов страны по 
показателю публикационной активности в системе РИНЦ.

Научно-исследовательская работа обучающихся в филиале является одним из 
важнейших средств повышения качества подготовки специалистов с высшим 
образованием, способных творчески применять в практической деятельности 
достижения научно-технического прогресса, и, следовательно, быстро 
адаптироваться к современным условиям развития экономики.
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Обучающиеся академии и филиала принимают активное участие в 
международных, всероссийских и региональных научно-практических 
конференция, успешно участвуют в научных конкурсах различного уровня. В 
период с 2009 по 2014 гг. опубликовано более 500 научных студенческих работ, 
призерами и победителями различных конкурсов стали 50 студентов филиала.

Существенную роль в развитии вузовской науки играет Совет молодых 
ученых филиала, решающие задачи по активизации научной и инновационной 
деятельности молодых ученых, вовлечению в науку талантливой молодёжи, 
популяризации науки в молодёжной среде, развитию внешнего сотрудничества 
с объединениями молодых ученых, органами власти и общественными 
организациями.

В филиале активно поддерживается развитие студенческого 
самоуправления, представленного Студенческим советом и Центром досуга 
молодежи. Основная задача организации -  создание условий для успешной 
самореализации социокультурной личности в профессионального обучения в 
вузе.

О высоком уровне организации студенческого самоуправления в ВУЗе 
свидетельствуют многочисленные награды, полученные филиалом.

Руководство филиала уделяет большое внимание развитию молодёжной 
политики и всячески поддерживает инициативных, активных и талантливых 
обучающихся.

О высоком уровне организации студенческого самоуправления в ВУЗе 
свидетельствуют многочисленные награды, полученные академией.

Спортсмены филиала регулярно занимают призовые места в соревнованиях 
Всероссийского и Международного уровня:

- Сергей Павлик - двукратный чемпион Всемирной Универсиады в г. 
Казань в борьбе на поясах (классический стиль);

- Федюрин Владислав -  мастер спорта России по боксу, член Сборной 
команды России по боксу.

- Хасбиуллин Ислам -  кандидат в мастера спорта по боксу.
- Куприянов Александр - кандидат в мастера спорта по боксу.
Для организации всестороннего досуга обучающихся в Технологическом 

институте -  филиале «Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина» имеется актовый 
зал на 102 посадочных места, центр досуга молодежи, организована работа 
команды КВН «Тортик», где студенты академии занимаются различными 
направлениями в творческой деятельности: КВН, хореография, вокал, школа 
красоты и т.п.

Привитие обучающимся здорового образа жизни осуществляется путём 
привлечения молодёжи к занятию спортом. Спортивный зал оборудован 
спортивным инвентарём и спортивными снарядами, всё это позволяет проводить
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соревнования регионального и всероссийского уровня.
На территории филиала действуют 4 спортивные секции по 4 видам спорта: 

баскетбол, волейбол, настольный теннис, футбол, 2 группы «здоровья» с общей 
физической направленностью. Спортивно-массовая и оздоровительная работа в 
филиале организуется коллективом кафедры гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин.

В спортивном комплексе и на стадионе филиала ежегодно проводятся 
спортивные соревнования среди обучающихся.

При всех имеющихся достижениях в ВУЗе существует ряд проблем, 
связанных с обучением лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Основными из них являются:

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;

-  организация рабочих мест для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (с учетом их особых потребностей и возможностей);

-  формирование доступной среды для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

4. Основные цели и задачи программы
Целью данной программы является обеспечение прав обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на доступное, качественное 
образование и условий для их успешной социализации.
Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:

4.1. Создание безбарьерной среды на всех объектах и территории 
филиала для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

4.2. Обеспечение вариативных условий для качественного образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, непосредственно в 
вузе, с развитием моделей интегрированного, инклюзивного, дистанционного 
обучения.

4.3. Развитие системы психолого-медико-педагогической, информационной 
и научно-методической поддержки сотрудников, осуществляющих обучение 
студентов с ограниченными возможностями здоровья.

4.3. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации педагогических работников, занимающихся решением 
вопросов образования обучающихся с ОВЗ.

4.4. Организация досуга для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

4.5. Обеспечение оптимального, профессионального и личностного 
развития обучающегося, выработка эффективных жизненных стратегий.

4.6. Развитие базовой характеристики специалиста - социальную 
компетентность, как интегральную характеристику личности обучающихся с
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ОВЗ, проявляющаяся в различных сферах социальной деятельности и общения, 
обеспечивающая адекватное взаимодействие с общественными структурами, 
позитивную адаптацию и самореализацию в обществе, достижение успехов и 
нового качества жизни.

5. Мероприятия программы
Для решения поставленных задач планируется осуществление комплекса 

программных мероприятий по следующим направлениям:
1) создание вариативных условий для качественного образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, непосредственно в 
вузе, с развитием моделей интегрированного, инклюзивного, дистанционного 
обучения;

2) создание системы психолого - медико-педагогической,
информационной и научно-методической поддержки сотрудников, 
осуществляющих обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья;

3) организация системной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации научно-педагогических работников, занимающихся решением 
вопросов образования обучающихся с ОВЗ.

Более подробная информация о мероприятиях программы изложена в 
Приложении 1.

6. Ресурсное обеспечение реализации программы
Общий объём финансирования программы составляет 2119 тыс. рублей, в 

том числе по годам:
в 2014 году - 314 тыс. рублей; 
в 2015 году - 210 тыс. рублей; 
в 2016 году - 260 тыс. рублей; 
в 2017 году - 670 тыс. рублей; 
в 2018 году - 665 тыс. рублей

Объёмы ежегодного финансирования могут корректироваться в течении 
календарного года, по согласованию с Учёным советом филиала.

7. Ожидаемые результаты
Ожидаемым конечным результатом реализации Программы будет 

являться создание условий для получения доступного, качественного 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Важнейшими индикаторами, позволяющими оценить ход реализации 
Программы являются следующие показатели:

- увеличение доли основных образовательных программ, по которым 
созданы необходимые условия для обучающихся с ОВЗ по сравнению с 2013 
годом;

- увеличение численности педагогических работников вуза, прошедших
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специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 
организации работы с обучающимися с ОВЗ.

Приложение 1. Мероприятия целевой программы «Развитие образования 
студентов с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся- 
инвалидов в Технологическом институте -  филиале ФГБОУ ВПО «Ульяновская 
ГСХА им. П.А.Столыпина» на 2014-2018гг.»

Разработчики:

8. Приложение

Заместитель директор по науке

Заместитель директора по учебной и 
воспитательной работе

Заместитель директора по административно- 
хозяйственной работе

Главный бухгалтер

Председатель студенческого совета

Согласовано:
Декан инженерно-технологического факультета 

Декан экономического факультета 

Заведующая отделения СПО
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Приложение № 1
Мероприятия целевой программы «Развитие образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и

обучающихся - инвалидов в Технологическом институте -  филиале 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» на 2014 -  2018 годы»

N
п/п

Наименование показателя М ероприятия Ф инансирование, тыс. руб Срок
реализации2014 2015 2016 2017 2018

/. Формирование доступной среды (учебные корпуса)

1.1
проектирование

Разработка проектных решений по 
переоборудованию объектов академии для 
ЛОВЗ

- - 100 - -
2016 г.

1.2
создание приспособленной входной 
группы здания для ЛОВЗ - установка кнопки вызова 

вахтёра/охранника
- - 3 - -

I кв. 2016 г.

1.3
наличие возможностей перемещения 
ЛОВЗ внутри здания 
(приспособление коридоров, 
лестниц, лифтов и т.д.)

- демонтаж порогов на входных дверях 
аудиторий и лабораторий 1 этажа.
- выделение мест для обучения в аудиториях 
и лабораториях 1 этажа для ЛОВЗ

500 500 I кв. 2017 г. -  
IV кв. 2018 г.

1.4

наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений для ЛОВЗ (перила, 
поручни,специализированное 
сантехническое оборудование и т.д.)

- демонтаж порогов в туалетах 1 этажа
- оборудование унитаза поручнями
- оборудование туалета умывальниками для 
ЛОВЗ*

100 200 I кв. 2014 г. -  
IV кв. 2015 г.
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1.5
Оснащение зданий и сооружений 
системами противопожарной 
сигнализации и оповещения с 
дублирующими световыми 
устройствами, информационными 
табло с тактильной 
(пространственно-рельефной) 
информацией и др.

оборудование противопожарной 
сигнализации звуковыми сигналами и 
дублирующими световыми устройствами

установка кнопок вызова на высоте для
ЛОВЗ

маркировка выходных дверей и 
лестниц яркими красками, звуковыми 
маяками

400 400 I кв. 2017 г. -  
IV кв. 2018 г.

1.6 Приведение в соответствие согласно 
норм прилегающих территорий

- организация парковок для автотранспорта 
ЛОВЗ
- установка рамп или устройство съездов и 
заездов на тротуары

100 II кв. 2017 г. -
III кв. 2017 г.

2.
Информационное обеспечение доступности профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ

2.1
наличие адаптированного сайта - провести адаптацию сайта филиала для 

ЛОВЗ
I кв. 2015 г.

2.2
наличие на сайте учреждения 
информации об условиях обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ

- создание на сайте филиала специальной 
рубрики для ЛОВЗ
- постоянный мониторинг и обновление 
информации в данном разделе

II кв. 2014 г.

3. Система обучения инвалидов и лиц ОВЗ в организации
3.1 инклюзивная в общих группах - внедрение инклюзивной системы обучения

III кв. 2014 г.
3.2 смешанная (частично в общих 

группах, частично в специальных)
- введение смешанного обучения ЛОВЗ

III кв. 2014 г.

3.3 пп индивидуальному учебному 
плану

внедрение индивидуального обучения 
ЛОВЗ III кв. 2014 г.
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3.4 с применением дистанционных 
технологий

- внедрение дистанционной системы 
обучения III кв. 2014 г.

4. Техническое обеспечение образования

4.1 использование мультимедийных 
средств, наличие оргтехники, слайд- 
проекторов, электронной доски с 
технологией лазерного 
сканирования и др.

оборудование помещения оборудованием:
- интерактивная доска 8СКЕЕЫ МЕБ1А I- 
828А-1 шт
- проектор ВепС) МХ 813 8Т - 1 шт
- персональный компьютер - 7 шт

210 10 10 10 10

4.2
обеспечение возможности 
дистанционного обучения 
(электронные УМ К для 
дистанционного обучения, учебники 
на электронных носителях и др.)

4.3 специальное автоматизированное 
рабочее место (сканирующее 
устройство, персональный 
компьютер)

- создание специального 
автоматизированного рабочего места,
- обеспечение рабочего места компьютером, 
принтером,сканером

- 10 10 5

4.4 обеспечение возможности 
дистанционного обучения

Внедрение и развитие системы МоосНе - 
дистанционное электронное обучение

- - 40 40 40

4.5
наличие специального 
программного обеспечения, 
адаптированных для инвалидов

- приобретение специального программного 
обеспечения, адаптированного для 
инвалидов

- - 42 50 50

4.7
комплектование библиотек 
специальными адаптивно
техническими средствами для 
инвалидов («говорящими книгами» 
на флеш-картах и специальными 
аппаратами для их воспроизведения)

- пробретение говорящих книг на флеш- 
картах и специальных аппаратов для их 
воспроизведения
- п р и о б р е т е н и е  -ауди о , - в и д е о  о б о р у д о в а н и я 4 -

10

5

10

10

10

10



5. Кадровое обеспечение образования

5.1 наличие в штате организации 
педагогических работников, 
имеющих основное образование и 
(или) получивших дополнительное 
образование для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ

- прохождение педагогами работающими с 
ЛОВЗ дополнительного образования для 
обучения инвалидов и ЛОВЗ

40 40
II кВ. 2014 г. - 

2018 г.

5.2 наличие в штате организации 
ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь

- введение в штат филиала сотрудника, 
оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь

- - - 40 40
I кв. 2016 г.

Технологический институт- 
филиал ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская ГСХА им. 
П.А.Столыпина»

Технологический институт — филиал 
Ф ГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. П.А.Столыпина» 
Система менеджмента качества

Положение о деятельности

П Д - п р о г р а м м а  развития 
о б р азо ван и я  обучаю щ ихся  с 

огр ан и чен н ы м и  возм ож н остям и  
здоровья  на период  2 0 14-2018гг .

СМК 04-185-2014 лист 15
Всего листов 18



Технологический институт-филиал
Положение о деятельности

Технологический институт- 
филиал ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская ГСХА им. 
П.А.Столыпина»

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 
им. П.А.Столыпина» 

Система менеджмента качества

П Д - п р о г р а м м а  развития 
образования обучаю щ ихся с 

ограниченны ми возможностями 
здоровья на период 2014-201 8гг.

СМК 04-185-2014 лист 16
Всего листов 18

9.Лист регистрации изменений
Номер

изменения
Номер листа Дата

изменения
Дата

проверки
Подпись



Технологический институт-филиал
Положение о деятельности

Технологический институт- 
филиал ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская ГСХА им. 
П.А.Столыпина»

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 
им. П.А.Столыпина» 

Система менеджмента качества

ПД -  програм ма развития 
образования обучаю щ ихся с 

ограниченны м и возмож ностями 
здоровья на период 2014-201 8гг.

СМК 04-185-2014 лист 17
Всего листов 18

10Лист ознакомления



Технологический институт- филиал
Положение о деятельности

Технологический институт- 
филиал ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская ГСХА им. 
П.А.Столыпина»

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 
им. П.А.Столыпина» 

Система менеджмента качества

П Д - п р о г р а м м а  развития 
образования обучаю щ ихся с 

ограниченны ми возмож ностями 
здоровья на период 2014-201 8гг.

СМК 04-185-2014 лист 18
Всего листов 18






