
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 30.12.2022 № 725-р 

 

 
 

О базовых профессиональных образовательных организациях, 
обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья Тульской области  

 
 

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением 

о создании и деятельности базовых профессиональных образовательных 

организаций в системе среднего профессионального образования (БПОО), 

утвержденным 30 августа 2021 г. первым заместителем Министра 

просвещения Российской Федерации Бугаевым А.В., на основании статьи 46 

Устава (Основного Закона) Тульской области:  

1. Определить базовыми профессиональными образовательными 

организациями, обеспечивающими поддержку региональных систем 

инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья Тульской области  

(далее — БПОО ТО): 

1) государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Алексинский машиностроительный техникум»; 

2) государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Новомосковский многопрофильный колледж»; 

3) государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский техникум социальных технологий».  

2. Возложить на государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Алексинский машиностроительный 

техникум» координацию и сопровождение деятельности профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории  
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муниципальных образований: Белевский район, город Алексин, Суворовский 

район, Одоевский район, Ясногорский район, осуществляющих обучение  

по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена, включая организационные мероприятия по профориентации, 

сопровождению и содействию в последующем трудоустройстве инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), а также 

содействию в создании условий доступности в профессиональных 

образовательных организациях. 

3. Возложить на государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Новомосковский многопрофильный колледж» 

координацию и сопровождение деятельности профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории 

муниципальных образований: Богородицкий район, город Донской, 

Кимовский район, Киреевский район, город Новомосковск, Узловский район, 

осуществляющих обучение по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена, включая 

организационные мероприятия по профориентации, сопровождению  

и содействию в последующем трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ, а 

также содействию в создании условий доступности в профессиональных 

образовательных организациях. 

4. Возложить на государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Тульский техникум социальных технологий» 

координацию и сопровождение деятельности профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории 

муниципальных образований: город Тула, город Ефремов, Чернский район, 

Щекинский район, осуществляющих обучение по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена, включая организационные мероприятия по профориентации, 

сопровождению и содействию в последующем трудоустройстве инвалидов  

и лиц с ОВЗ, а также содействию в создании условий доступности  

в профессиональных образовательных организациях. 

5. Возложить на государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Тульский техникум социальных технологий» 

координацию и сопровождение деятельности профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории всей Тульской 

области, осуществляющих обучение по основным программам 

профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по 



 
 

3 

профессиям рабочих и должностям служащих, включая организационные 

мероприятия по профориентации, сопровождению и содействию  

в последующем трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ, а также содействию 

в создании условий доступности в профессиональных образовательных 

организациях. 

6. Определить министерство образования Тульской области 

координатором деятельности БПОО ТО. 

7. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

 

Первый заместитель Губернатора 

Тульской области – председатель 
Правительства Тульской области 

 
  

В.А. Федорищев 

 


