
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №19 города Ставрополя 
Ставропольского края  

 
ПРИКАЗ  

 
05.02.2016 года         №  27-ОД 
 

Об обеспечении специальных условий доступности для инвалидов  и граждан 
с ОВЗ объекта и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи 

 

 В соответствии со статьей 79 Закона Российской Федерации от 
29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 года № 1309 «Об 
утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи» и на основании закона Ставропольского 
края от 27.02.2008 года № 7-кз (ред. от 19.11.2015 года) «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов и других мобильных групп населения 
к информации, объектам социальной, транспортной и инженерной  
инфраструктур», и в целях обеспечения условий доступности для инвалидов 
образовательного учреждения 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Для обеспечения условий доступности для инвалидов  и граждан с ОВЗ 
объекта и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи 

1. Дежурному администратору обеспечить: 
1.1. беспрепятственный вход в образовательное учреждение; 
1.2. самостоятельное передвижение инвалида по территории 

образовательного учреждения, а также в сопровождении работников 
образовательного учреждения (дежурного учителя, социального 
педагога, тьютора, тифлопедагога и др.); 

1.3. посадку в транспортное средство и высадку из него перед входом в 
образовательное учреждение, в том числе с использованием кресла-
коляски при необходимости, с помощью работников 
образовательного учреждения; 

1.4. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения, и возможность самостоятельного передвижения по 
территории образовательного учреждения; 

1.5. содействие в информировании о доступных маршрутах 
общественного транспорта: 

1.6. оказывать содействие в оформлении необходимых для получения 
образовательных услуг документов, а также предоставлять 
необходимую информацию о правилах предоставления 
образовательных услуг. 

2. Заместителю директора по УВР Репкиной Л.А.: 



2.1. под подпись ознакомить с приказом министерства образования и 
науки РФ от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи» и провести инструктаж специалистов и 
учителей, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, по 
вопросам, связанных с обеспечением доступности объектов и услуг в 
сфере образования; 

2.2. обеспечить оказание образовательных услуг по реализации: 
- адаптированной основной общеобразовательной программы для 
слабовидящих (вариант 4.2); 
- адаптированной основной общеобразовательной программы для 
слабовидящих с интеллектуальными нарушениями (вариант 4.3); 
- специальных индивидуальных программ развития детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ, учитывающих особенности психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и (или) рекомендаций индивидуальных 
программ реабилитации или абилитации детей-инвалидов. 
3. Заместителю директора по УВР Ковалевой Е.С. обеспечить оказание 
образовательных услуг по реализации специальных индивидуальных 
программ развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ надомного обучения, 
учитывающих особенности психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и (или) рекомендаций индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации детей-инвалидов. 
4. Заместителю директора по ВР Семеновой В.В. обеспечить: 
4.1. детям-инвалидам и детям с ОВЗ условия получения услуг в сфере 
дополнительного образования наравне с другими лицами; 
4.2. посещение и участие во внеклассных мероприятиях различного уровня 
детям-инвалидам и детям с ОВЗ и другим мобильным группам населения. 
5. Заместителю директора по АХР обеспечить: 
5.1. предоставление специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для оказания 
образовательных услуг; 
5.2. перевозку детей-инвалидов с патологией опорно-двигательного 
аппарата, а также слабовидящих детей с помощью микроавтобуса (при 
необходимости); 
5.3. систематически проводить мониторинг оснащения образовательного 
учреждения специальным коррекционным, реабилитационным 
оборудованием техническими средствами, облегчающих передвижение и 
процесс обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 
5.4. провести техническую экспертизу; разработать проектно-сметную 
документацию по объемам работ, необходимым для приведения объекта в 
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 
обеспечении условий их доступности для инвалидов. 
6. Специалистам социально-психологической службы (педагогу-психологу, 
учителям-логопедам, тифлопедагогу, тьютору, социальному педагогу) 
обеспечить: 
6.1. предоставление психологических услуг на основании соответствующих 
рекомендаций в заключении ПМПК или индивидуальной программы 
реабилитации инвалида; 



 


