
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Ю.А. Гагарина»   

г. Дивногорск 
Приказ 

«03» февраля  2016 г.   № 03-02-32/1 

 

Об обеспечении условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования  

 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015г. №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 соответствии с письмом Министерства образования Красноярского края от 

19.11.2015г. №75-12308 «О проведении обучения (инструктирования) по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов объектов и услуг», от 22.01.2016г. № 75-506 «О проведении 

мониторинга и обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг», на основании 

приказа отдела образования администрации города Дивногорска №23 от 01.02.2016г. 

приказываю:  

1. Создать рабочую группу по созданию условий, проведению мониторинга и 

обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в следующем составе: 

– Вагина Е.В., учитель начальных классов;  

– Захарова Э.Г., учитель истории;  

– Третьяков А.А., руководитель физкультурно-спортивного клуба;  

– Трифонова А.В., учитель начальных классов;  

– Франчук Т.А., учитель начальных классов, председатель профсоюзного комитета.  

2. Руководителем группы и ответственным за работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья назначить заместителя директора по УВР Дубовицкую Е.В.  

3. Возложить на Дубовицкую Е.В. полномочия по ведению учета детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инструктирование работников по 

вопросам, связанными с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.  

4. Группе в срок до 22.02.2016г. изучить методическое пособие Министерства труда для 

обучения (инструктирования) по вопросам обеспечения доступности для инвалидов 

объектов и услуг, провести инструктирование работников школы по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования.  

5. В течение февраля-марта 2016г. группе провести обследование и паспартизацию 

школы, а также предоставляемых услуг. По результатам обследования в срок до 04.04 

2016г. оформить паспорт доступности школы. Разработать предложения по принятию 

управленческих решений. Согласовать предложения и паспорт с директором школы.  

6. На основании паспорта доступности и вынесенных предложения организовать работу 

группы по реализации плана мероприятий, направленных на повышение значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.  

7. Ответственность за исполнение приказа возложить на Дубовицкую Е.В. 

8. Контроль за исполнением оставляю за собой.  

 

 

Директор    И.Ю. Ерошкина  


