
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЫНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

П Р И К А З 

от 06.07.2016 г.                              г. Тында                                          №   98 
 
 

Об   оказании помощи  при 

предоставлении образовате- 

льных  услуг  инвалидам 

  На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 г. № 
1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи»,  в целях создания необходимых условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в том числе, универсальной безбарьерной среды для 
беспрепятственного доступа в учреждение инвалидам 

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Назначить ответственным лицом по оказанию помощи инвалидам при 

предоставлении им услуг в сфере общего образования – Сафиуллину Р.В., 

педагога-психолога школы. 

2. Утвердить Правила обеспечения доступности образовательных услуг инвалидам 

в учреждении (Приложение № 1). 

3. Сафиуллиной Р.В.: 

3.1.руководствоваться Правилами п.2; 

3.2.четко контролировать проведение инструктажей с персоналом учреждения 

об организации образовательного процесса с инвалидами, об оказании 

помощи инвалидам во время обучения и передвижения по школе и 

оформление инструктажей в специальном журнале. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 6     Н.Н. КУЗНЕЦОВА 
 

 

 



Приложение № 1  

          к приказу № 98 от 06.07.2016 г. 

 

 

Правила обеспечения доступности образовательных услуг инвалидам  

в  МОБУ СОШ № 6 

Применение данных правил обеспечивает доступность образовательных услуг для 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

1. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и для инвалидов, 

использующих для передвижения кресло-коляску: 

1.1.организовать получение образовательных услуг на первом этаже здания; 

1.2.силами работников учреждения оказать помощь в преодолении барьеров, 

мешающих получению инвалидами услуг наравне с другими лицами, в том 

числе в виде сопровождения; 

1.3.на основании заявления, организовать предоставление образовательных 

услуг в месте проживания инвалида или в дистанционной форме. 

 

2. Для инвалидов с нарушением зрения: 

2.1.силами работников учреждения оказать помощь в преодолении барьеров, 

мешающих получению инвалидами услуг наравне с другими лицами, в том 

числе в виде сопровождения; 

2.2.на основании заявления, организовать предоставление образовательных 

услуг в месте проживания инвалида; 

2.3.предложить ознакомиться с информацией о предоставляемых услугах, 

оформленной более крупным шрифтом или на сайте учреждения, 

адаптированном для слабовидящих инвалидов; 

2.4.обеспечить допуск в учреждение собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по установленной 

форме. Временно определить собаку-проводника в помещение запасного 

входа в тамбуре. 

 

3. Для инвалидов с нарушением слуха: 

3.1.силами работников учреждения оказать помощь в преодолении барьеров, 

мешающих получению инвалидами услуг наравне с другими лицами, в том 

числе в виде сопровождения; 

3.2.на основании заявления, организовать предоставление образовательных 

услуг в месте проживания инвалида или в дистанционной форме; 

3.3.для проведения массовых мероприятий использовать звукоусиливающую 

аппаратуру. 
  

  


