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.{епартамент образовани'{ мэрии города йагадана
муниципА.,1ьнов ьбджвтнов оБщвоБРАзовАтвльнош учРв)кдвнйв гоРодА

мАгАдАнА (сРвдняя оБщвоБРАзовАтвльнАя ||]колА с углуБлшннь[м
изучвнивм мАтвмАтики .х!15>

(<4у1Боу г. Р!агадапа <<€0||| с }![1!1 л} 15'
РФ, йагаданская область, город йагадан, ул. (оль:мокая' дом 9' б85000

телефондирекгор +7 (4|з2)64|776;(фако)приемная +7 (4|з2) 641188;телефон(факс)
бухгалтери я +1 (41 32) 641л9 57 ; электроннь|й адрес: $}лзш91гп 1 5@гпа|1.гц

Ё1а ]\!1-460в-2020 от 18.03.2020

|1рокуратра города йагадана
зс|местител}о прокшора города

ооветнику }остиции

14.А. Аверьяновой

Админисщация мБоу г. йагадана к€Ф1]_[ с 914й ]'[р15> на запрос |[рокуратурьт

города йагадана исх.}'|э1-460в-2020 от |7.03.2020 г. сообщает' что в обшеобразовательном

у{реждении обулалотся три учоника име1ощие стацс кребенок-инва.'1ид)' подтвержденнь|е

спр,вкс|ми }у1€3:

обулаетоя по адаптированпой

ооновной общеобразовательной программе нач{1льного общего образования

слабосльттшащих и позднооглох1ших обула:ошихся (вариант 2,|) к.}1ассно-урочной формьт

обутения, питается в т|1кольной столовой платно (завщак, обед).

2.-
общеобразовательной тпкольт основного общего образования в к.т1ассно-уро!|ной форме,

питаетоя в 1пкольной столовой платЁо (завщак).

3. - 
^[.-...,.

основной общеобразовательной прощамме основного общего образования по

индивидуальному утебному плану (справка об инвалидности }' ; ' ; .). }чебньте

за}{ятия осуществ.тш1!отся в ооответствии о индивидуальнь|м распио{|нием. }чатцаяс{

питается дома.
€опровожАение г{аш]ихоя' име1ощих статус (ребенок-инвалид) ооуществляет

педагог нач'1пь}1ьгх к.]1аооов согласно прика3у по 1школе. .{етей инвалидов нужда}ощихся в

сурдопед.шоге шет.

Ао учреждения йБФ9 г. йагадана к€Ф1]-[ с }|,1й ]ч[р15> не доведен порядок в

сфере обеспечения детей с ощаниченнь|ми возможностями здоровья беоплатнь:м

питанием. Б лимитах бгоджетньп< обязательотв, довед9нньп( до учр9)кдения ъта2020 тод

отсгствует целев{ш! программа, обеспевива}ощЁш бесплатнь:м пит{|нием детей.

в мБоу г. йагадана <€Ф1]-1 с 91,1\,{ ]ф15) создань| условия инвалид.!м по 3рени1о д.тш

беспрепятственного пользования информацио1{нь|ми ресурс,|ми' размещеннь1ми в сети

<йнтернет>. Фбеспечен беспретш[тственньтй доступ инвалид.!м по зре}{и1о к информации

на 6фициальном оайте }у1БФ9 города йагадаг{а (со1п с 9|,1й ]ч[ч15> - !{1р://15.49.3535.гц.

14нформашутя о6 у{реждении и предостав.т1'{емьгх услугах ра:}мещена на сйте йБФ9 г.

,йагадана ''со[ш с }|,1}у1 }ф15'' (версия для слабовидящих); д]ш{ иньтх категорий щаждан

,; 
(инвалидов) информация р€шмещена на первом этал(е г{реждения. )['нрежАение

оборуловано кнопкой вь1зова' име}отся подъезднь1е пути. Б действу}ощих инсщукция(
а.о2ссх2х:::::<-:^'

].[э

'€.оз 
Ф



(н |5.12.2015г.) для дежурного учителя' гардеробщика прописаньт действия при ок{вании

ситуационной помощ и п11ва11|1дам р{}зличньпс категорий.
'

11аличие пандусов, опециальнь1х р[вмеров проемов дл;{ обеспечения доотупности

образования для детей_инв€}лидов в учреждении не предусмотрено по проекту 1школь1.
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