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В методических рекомендациях содержатся предложения по разработке изменений и 

дополнений в устав базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку инклюзивного профессионального образования в регионе, а 

также в локальные акты учреждения, необходимых для осуществления образовательного 

процесса в условиях инклюзивного профессионального образования, в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Методические рекомендации предназначены сотрудникам органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, руководящим и педагогическим работникам, 

сотрудникам структурных подразделений базовых профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающихся поддержку инклюзивного профессионального 

образования в регионах, а также могут быть интересны для научных работников, 

преподавателей, аспирантов и студентов, а также для всех специалистов, интересующихся 

разными аспектами данной проблемы.  
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