
УСТАВ 

 

Центра для студентов с инвалидностью 

Азербайджанского государственного экономического университета 

 

 

 

 Азербайджанский Государственный Экономический Университет в 

связи с обеспечением ресурсов и возможностей студентов с инвалидностью, 

а также с интеграцией их в учебный процесс признает свои духовные и 

правовые обязанности. Согласно национальному и международному 

законодательству университет стремится преодолеть существующие 

препятствия для студентов с инвалидностью, и создать необходимые  

условия для пользования услугами, программами и другими возможностями 

для обучения в университете. 

 

I. Общие положения              

 

1.1.Этот Устав регулирует деятельность Центра для студентов с 

инвалидностью (после этого будет называться Центром), который является 

структурным подразделением Азербайджанского государственного 

экономического университета. Центр создан в рамках проекта TEMPUS 

(ESFİDİP) «Создание фонда по интеграции в высшие учебные заведения 

Азербайджана людей, нуждающихся в особой заботе».   

 

1.2. Центр, включая интеграцию студентов с инвалидностью в образование, 

также является структурой, обеспечивающей их ресурсами и возможностями 

для развития. Центр служит расширению возможностью студентов с 

инвалидностью пользования образовательных и обучаемых ресурсов, 

повышению их знаний и способностей. 

 

1.3. Центр подчиняется ректору университета и отчитывается ему. 

 

 1.4. Центр осуществляет свою деятельность согласно Конституции 

Азербайджанской Республики, международным правовым документам, 

Закону Азербайджанской Республики «Об образовании», Закону 

Азербайджанской Республики «Об образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (специальное образование), другим 



законодательными актам  и  нормативным правилам Азербайджанской 

Республики, а также данному Уставу. 

  

1.5. Организационная структура Центра утверждается ректором 

университета. Координатор Центра назначается ректором университета. 

 

1.6. Координатор Центра назначает ответственных лиц для осуществления 

деятельности Центра.    

 

1.7.Оборудование Центра обеспечивается в рамках проекта, их сохранение 

осуществляет Центр и по завершении проекта оборудование остается в 

распоряжение университета. Деятельность Центра поддерживается 

пожертвованиями,  программами и проектами. Центр для достижения своих 

целей может воспользоваться собственностью университета.  

 

1.8. Механизм деятельности Центра осуществляется назначенным ректором 

координатором и утверждается ректором.  

 

II. Цель и задачи Центра  

              

2.1. Основная цель Центра заключается в повышении возможностей 

образования для студентов с инвалидностью  в высших учебных заведениях 

и их полной интеграции в образование. 

  

2.2. Центр для достижения своих целей осуществляет следующие задачи: 

 - полное обеспечение студентов с инвалидностью образовательными 

возможностями и ресурсами;  

- создание возможностей для мотивации и вовлечения студентов с 

инвалидностью в образование; 

 - организация курсов, тренингов для студентов с инвалидностью на 

добровольных основах; 

 - осуществление обмена опытом с центрами  идентичного профиля;  

- проведение просветительских работ об инвалидности среди различных 

слоев общества. 

 


