
 

Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в СП ГБПОУ «Оптико-механический лицей» 
  

  

Лица с ОВЗ – это люди, имеющие физические и (или) психические особенности, которые препятствуют освоению 

образовательных программ без создания специальных условий для получения образования. К этой категории относятся 

люди, имеющие нарушения слуха (глухие, слабослышащие), нарушения зрения (слепые, слабовидящие), нарушения 

речи, нарушения опорно-двигательного аппарата; соматические заболевания; и другие нарушения, в том числе, дети-

инвалиды. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, в Лицее создаются условия 

для обучения лиц с ОВЗ, для их сопровождения и осуществления индивидуального подхода к обучению: работают 

классные руководители, медицинский пункт, создаются психолого-педагогические и материально технические условия 

для комфортного обучения. Специализированный учет лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится на 

этапе их поступления, обучения в лицее и трудоустройства. Эту работу проводит: приемная комиссия (тел. 296 63 10), 

ответственный за работу с обучающимися с ограниченными возможностями и инвалидами, учебная часть (тел. 296 63 

31). 

   

 

Наличие условий организации обучения и воспитания для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с основными показателями 
  

Показатели условий организации 

обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ 

Условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в 

СПГБПОУ “ОМЛ”  

 Наличие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья     

В Лицее не обучаются лица с ограниченными возможностями. 

 Использование специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических 

материалов 

Специальные учебники по профессии “Переплетчик” предоставляются по 

запросу. 

 Использование специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

 В 2016-2017 учебном году в Лицее отсутствуют обучающиеся с ОВЗ, 

которым необходимы специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования. 

 Предоставление обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

специальных технические средства 

обучения индивидуального пользования в 

постоянное пользование     

 В 2016-2017 учебном году в Лицее отсутствуют обучающиеся с ОВЗ, 

которым требуются специальные технические средства обучения 

индивидуального пользования в постоянное пользование. 

 Предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь     

 В 2016-2017 учебном году все сотрудники Лицея прошли инструктаж по 

правилам этического поведения с лицами с ОВЗ и инвалидами и оказания 

им необходимой помощи. 

 Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий 

 В 2016-2017 учебном году в Лицее отсутствуют обучающиеся с ОВЗ, 

нуждающиеся в проведении групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 

 Обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья    

  Учебный корпус оснащен пандусом и специальными поручнями; кнопкой 

вызова сотрудника для оказания помощи. 

 Оказание психологической и другой 

консультативной помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается: возможность индивидуального сопровождения и 

консультирования обучающихся по организационным и учебным 

вопросам; работа с семьей обучающегося; методическая работа с 

преподавателями; организация внеучебной (воспитательной) работы с 

обучающимися; оказание содействия обучающимся с ОВЗ в организации 

отдыха, трудоустройства и т.д. 

  

.. 

 

 

 

 

 

 



Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в Лицее 
 

  

 Наименование показателя    
  

Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном 

учреждении  

 Инклюзивная в общих группах      Имеется, если инвалидность или ограничение по здоровью не делает 

невозможной работу по получаемой профессии. 

 По индивидуальному учебному плану  При желании инвалиды и лица с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному 

образовательному маршруту (индивидуальному плану), в котором 

учитываются образовательные потребности такого студента, возможность 

освоения им профессиональных образовательных программ в соответствии с 

ФГОС СПО и его особенностями здоровья. 

 Промежуточная и итоговая аттестация  Форма проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся-

инвалидов может быть установлена с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.), при необходимости 

обучающемуся-инвалиду может быть предоставлено дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Условия прохождения учебной и 

производственной практики  

В случае необходимости, при обращении обучающегося-инвалида, ему может 

быть оказано содействие в определении мест прохождения учебных и 

производственных практик с учетом ограничений возможности здоровья. При 

определении учебной и производственной практик учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

 Содействие трудоустройству  Одно из важнейших направлений деятельности по обеспечению социальной 

защиты - это содействие занятости и трудоустройству обучающихся-

инвалидов и выпускников лицея, повышение их социальной адаптации на 

региональном рынке труда. Основными направлениями деятельности лицея, 

также являются постоянное взаимодействие с работодателями на 

региональном рынке труда и активные формы и методы работы с 

обучающимися (презентации компаний и выпускников, ярмарки вакансий, 

мастер-классы и обучающие семинары и др.).  

 С применением дистанционных 

технологий     

 Техническая возможность обеспечена. 

Техническое обеспечение образования 
  

 Использование мультимедийных 

средств, наличие оргтехники, слайд-

проекторов, электронной доски с 

технологией лазерного сканирования и 

др.     

 Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и 

обучающиеся с ОВЗ, применяются мультимедийные средства, оргтехника, 

слайд-проекторы и иные средства для повышения уровня восприятия учебной 

информации обучающимися с различными нарушениями. Для разъяснения 

отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями дополнительно 

проводятся групповые и индивидуальные консультации, в том числе с 

использованием сети Интернет. 

 Обеспечение возможности 

дистанционного обучения (электронные 

УМК для дистанционного обучения, 

учебники на электронных носителях и 

др.)     

Имеются электронные УМК и учебники на электронных носителях. Форма 

проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов 

может быть установлена с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости будет проводится подбор и 

разработка учебных материалов в печатных и электронных формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

   

 

                                                            Организация охраны здоровья обучающихся 
  

Лицей располагает медицинским кабинетом, где осуществляет прием фельдшер и приём по расписанию врач педиатр и 

врач терапевт. Услуги медицинских работников оказываются на основании договора о сотрудничестве с СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 76». Все обучающиеся лицея имеют возможность получить квалифицированную первую 

медицинскую помощь. Своевременно проводится вакцинация в соответствии с Российским национальным календарем 

прививок. Проводятся ежегодные профилактические медицинские осмотры обучающихся; флюорографические  

обследования. 

Обучающиеся  с ОВЗ и инвалиды находятся под наблюдением врача и медсестры и получают необходимую 

медицинскую помощь в соответствии с ИПР 

 

Социальная стипендия 
  



Социальная стипендия назначается в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

Законом Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» от 22.11.2011 № 728-132; постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2015 № 747 «О мерах стимулирования и иных мерах материальной 

поддержки студентов, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и 

государственных образовательных организациях высшего образования Санкт-Петербурга»;  Локальным актом 

«Положение о размере и порядке выплаты стипендий и оказания иных мер материальной поддержки  обучающимся в 

Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении “Оптико-

механический лицей” за счет средств бюджета Санкт-Петербурга». 

Государственные социальные стипендии назначаются независимо от успеваемости  в том числе следующим 

студентам:  - детям-инвалидам; - инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; инвалидам вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы. 

 Основанием для назначения государственной социальной стипендии являются ежегодно представляемые в 

образовательную организацию документы, подтверждающие право на получение государственной социальной 

стипендии, перечень которых утверждает Комитет по науке и высшей школе. 

Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют право на получение государственной 

академической стипендии на общих основаниях. 

    

Нормативные документы: 

  
Письмо Минобрнауки РФ от 22.04.2015 N 06-443 "О направлении Методических рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования", утв. Минобрнауки России 
20.04.2015 N 06-830вн) 
 
Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" 
 
Приказ Минобрнауки РФ от 9.11.2015 №1309 "Порядок обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи" 
  
  

 

  

http://www.spbkit.edu.ru/docs/2015/pismo-06-443.rtf
http://www.spbkit.edu.ru/docs/2015/pismo-06-443.rtf
http://www.spbkit.edu.ru/docs/2015/pismo-06-443.rtf
http://www.spbkit.edu.ru/docs/2015/pismo-06-443.rtf
http://www.spbkit.edu.ru/docs/2015/postan-1297.rtf
http://www.spbkit.edu.ru/docs/2015/postan-1297.rtf
http://www.spbkit.edu.ru/docs/2015/prikaz-1309.pdf
http://www.spbkit.edu.ru/docs/2015/prikaz-1309.pdf
http://www.spbkit.edu.ru/docs/2015/prikaz-1309.pdf


Памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны 

персонала на объекте 

Уважаемые посетители Санкт- Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения “Оптико-механический лицей”  

предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здание нашей 

организации инвалидам и другим маломобильным гражданам, об особенностях оказания им услуг 

и о дополнительной помощи со стороны персонала организации. 

Наша организация имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на объект и к 

оказываемым услугам маломобильным гражданам: 

1) Информационные таблички (пути перемещения по объекту) 

2) Для вызова сотрудника воспользуйтесь кнопкой вызова персонала, расположенной справа от 

центрального входа или телефоном (812) 296 63 12. 

Предоставление услуг в дистанционном режиме не проводится. 

Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому) не проводится. 

По вопросам обеспечения доступности здания и помещений организации, получаемых услуг, а 

также при наличии замечаний и предложений по этим вопросам можно обращаться к 

ответственному сотруднику организации-Коротченко Татьяна Владимировна, зам. директора по 

АХЧ – 296 63 12. 

 

Порядок действия сотрудников при обращении оказания услуг 

На сотрудников, ответственных за оказание помощи в сопровождении, возлагаются 

следующие обязанности: 

1. Услышав звонок вызова, встретить инвалида на кресле-коляске (или инвалида другой 

категории) перед входом в здание и оказать ему помощь при входе (выходе), 

сопровождении до места предоставления услуги. 

2. При возможности, воспользоваться для этого переносным пандусом. 

3. Оказывать помощь инвалиду при выполнении действий самообслуживания с учетом 

времени его нахождения на объекте (снятие верхней одежды и т.д.). 

4. Обеспечить возможность оказания помощи инвалиду в затрудненных ситуациях, 

возникающих при нахождении на объекте и получении услуги. 

5. После предоставления услуги и оформления необходимых документов сопроводить 

инвалида на кресле-коляске (или другой категории) к выходу из помещения. 

6. Оказывать при необходимости помощь инвалиду при посадке  в социальное такси или 

иное транспортное средство. 

7. Соблюдать профессиональную этику взаимоотношений и не допускать ситуаций, 

препятствующих получению инвалидом услуг наравне с другими лицами. 

8. Осуществлять разъяснения в доступной для инвалидов форме порядка посещения 

(нахождения, использования) и совершения ими других необходимых действий в 

соответствии с целями посещения объекта. 

  



 
 Зарегистрировано в Минюсте России 8 декабря 2015 г. N 40000  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПРИКАЗ  

от 9 ноября 2015 г. N 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 подпунктом 5.2.73(13) Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 

466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 

4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776; 2015, N 26, ст. 3898; N 43, ст. 5976), приказываю:  

1. Утвердить по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

прилагаемый Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи.  

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.  

Министр  

Д.В. ЛИВАНОВ  

Приложение  

УТВЕРЖДЕН  

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации  

от 9 ноября 2015 г. N 1309  

 

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ ИМ ПРИ 

ЭТОМ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ  
1. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи определяет правила 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов (административные здания, строения, 

сооружения и помещения) (далее - объекты) Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального агентства 

по делам молодежи, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее - органы), 

подведомственных органам организаций (далее - организации); услуг в сфере образования, 

предоставляемых органами и организациями в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, 

ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 14, ст. 

1651; N 27, ст. 3477, ст. 3480; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6679; N 52, ст. 6952, ст. 6961, ст. 7009; 2014, N 

26, ст. 3366; N 30, ст. 4264; 2015, N 1, ст. 67, ст. 72; N 29, ст. 4342) (далее - услуги в сфере 

образования), а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими 

лицами.  

2. Руководители органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в пределах 

установленных полномочий организуют инструктирование или обучение специалистов, работающих 

с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг 



в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности.  

3. Руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, 

обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:  

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;  

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, 

ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;  

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том 

числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;  

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность 

самостоятельного передвижения по территории объекта;  

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о 

доступных маршрутах общественного транспорта;  

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;  

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

июня 2015 г. N 386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 

2015 г., регистрационный N 38115).  

4. Руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, 

обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:  

а) наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, 

плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;  

б) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для 

получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 

действий;  

в) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика;  

г) наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры;  

д) адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);  

е) обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере 

образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида;  

ж) предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;  

з) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, 

иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в 

сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами;  

и) условия доступности услуг в сфере образования для инвалидов, предусмотренные:  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный N 29200), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 января 2014 г. N 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 



2014 г., регистрационный N 31539) и от 15 декабря 2014 г. N 1580 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 января 2015 г., регистрационный N 35545);  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 ноября 2013 г., регистрационный N 30468);  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2013 

г., регистрационный N 30038);  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 октября 2013 г., регистрационный N 30067), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 г. N 1342 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 февраля 2014 г., 

регистрационный N 31250), от 28 мая 2014 г. N 598 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 августа 2014 г., регистрационный N 33406) и от 17 июля 2015 г. N 734 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2015 г., 

регистрационный N 38490);  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 февраля 2014 г., регистрационный N 31402), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2015 г. N 7 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2015 г., регистрационный N 35965).  

5. Органами и организациями, предоставляющими услуги в сфере образования, осуществляются 

меры по обеспечению проектирования, строительства и приемки с 1 июля 2016 г. вновь вводимых в 

эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов, в 

которых осуществляется предоставление услуг, а также по обеспечению закупки с 1 июля 2016 г. 

транспортных средств для обслуживания населения с соблюдением требований к их доступности для 

инвалидов, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 1998, N 31, ст. 3803; 1999, N 2, ст. 232; N 29, ст. 3693; 2001, N 24, ст. 

2410; N 33, ст. 3426; N 53, ст. 5024; 2002, N 1, ст. 2; N 22, ст. 2026; 2003, N 2, ст. 167; N 43, ст. 4108; 

2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, 

ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; 2010, N 50, 

ст. 6609; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4596; N 45, ст. 6329; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7033; 2012, N 29, 

ст. 3990; N 30, ст. 4175; N 53, ст. 7621; 2013, N 8, ст. 717; N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 

3477; N 48, ст. 6160; N 52, ст. 6986; 2014, N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4268; N 49, ст. 6928; 2015, N 14, ст. 

2008; N 27, ст. 3967), а также норм и правил, предусмотренных пунктом 41 перечня национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 465).  

6. Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере образования в арендуемых для 

предоставления услуг объектах, которые невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, принимают меры по заключению дополнительных соглашений с 

арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении 

собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного 

объекта.  



7. Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере образования, в целях определения мер по 

поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

проводят обследование данных объектов и предоставляемых услуг, по результатам которого 

составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг (далее соответственно - 

обследование и паспортизация, Паспорт доступности).  

8. Паспорт доступности содержит следующие разделы:  

а) краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг;  

б) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в 

обеспечении условий его доступности для инвалидов с использованием показателей, 

предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка;  

в) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов с использованием показателей, 

предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка;  

г) управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и 

порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации.  

9. Для проведения обследования и паспортизации распорядительным актом органа или организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, создается комиссия по проведению обследования и 

паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия), утверждаются ее состав, 

план-график проведения обследования и паспортизации, а также организуется работа Комиссии.  

10. В состав Комиссии включаются (по согласованию) представители общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, 

городского округа, где расположен объект, на котором планируется проведение обследования и 

паспортизации. 11. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов 

осуществляется с использованием следующих показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования:  

а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в 

которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки 

инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для 

инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки 

инвалидов транспортных средств;  

б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. на 

них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям 

доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших 

капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;  

в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или 

реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление 

необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых 

услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время 

невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;  

г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества 

объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются:  

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;  

сменные кресла-коляски;  

адаптированные лифты;  

поручни;  

пандусы;  

подъемные платформы (аппарели);  

раздвижные двери;  

доступные входные группы;  

доступные санитарно-гигиенические помещения;  

достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего 

количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования;  



д) удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления 

услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в 

сфере образования;  

е) удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от 

общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования.  

12. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг осуществляется с 

использованием следующих показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования:  

а) удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от 

общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования;  

б) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового 

языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества 

предоставляемых услуг в сфере образования;  

в) доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, 

прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, 

от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования;  

г) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением 

ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования;  

д) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, 

от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования;  

е) доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие 

осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего 

числа педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций;  

ж) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от 

общего числа детей-инвалидов данного возраста;  

з) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от 

общего числа детей-инвалидов данного возраста;  

и) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего 

образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста;  

к) удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, 

официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).  

13. По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг Комиссией для 

включения в Паспорт доступности разрабатываются (с учетом положений об обеспечении 

"разумного приспособления" Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. (Собрание 

законодательства Российской Федерации 2013, N 6, ст. 468) предложения по принятию 

управленческих решений, в том числе:  

по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности существующего объекта и 

предоставляемых услуг в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 

г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 1998, N 31, ст. 3803; 1999, N 2, ст. 232; N 29, ст. 3693; 

2001, N 24, ст. 2410; N 33, ст. 3426; N 53, ст. 5024; 2002, N 1, ст. 2; N 22, ст. 2026; 2003, N 2, ст. 167; N 

43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 43, ст. 5084; N 49, ст. 

6070; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 

3739; 2010, N 50, ст. 6609; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4596; N 45, ст. 6329; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 

7033; 2012, N 29, ст. 3990; N 30, ст. 4175; N 53, ст. 7621; 2013, N 8, ст. 717; N 19, ст. 2331; N 27, ст. 

3460, ст. 3475, ст. 3477; N 48, ст. 6160; N 52, ст. 6986; 2014, N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4268; N 49, ст. 



6928; 2015, N 14, ст. 2008; N 27, ст. 3967) в случае невозможности полностью приспособить объект с 

учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта;  

по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в сметах его капитального и 

текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки 

нового оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для предоставления на 

нем услуг с учетом потребностей инвалидов;  

по включению в технические задания на разработку проектно-сметной документации по 

проектированию, строительству, оснащению приспособлениями и оборудованием вновь вводимых в 

эксплуатацию объектов, на которых предоставляются: услуги в сфере образования, условий, 

обеспечивающих их полное соответствие требованиям доступности объектов для инвалидов с 1 

июля 2016 года.  

14. Паспорт доступности организации, разработанный Комиссией, утверждается руководителем 

организации и представляется в течение 10 рабочих дней после утверждения:  

муниципальными организациями - в орган местного самоуправления, на территории которого ими 

осуществляется деятельность;  

государственными организациями, находящимися в ведении органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, - в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования;  

федеральными государственными организациями - в федеральные государственные органы, 

осуществляющие функции учредителя указанных организаций.  

Паспорт доступности органа утверждается руководителем органа.  

15. В случае предоставления услуги в арендуемом помещении (здании) или с использованием 

арендуемого транспортного средства в состав Комиссии включается представитель собственника 

арендуемого помещения (здания) или транспортного средства, а в предложениях по повышению 

уровня доступности объекта учитываются его предложения, которые вытекают из обязанности 

собственника обеспечивать условия доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с 

частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 

48, ст. 4563; 1998, N 31, ст. 3803; 1999, N 2, ст. 232; N 29, ст. 3693; 2001, N 24, ст. 2410; N 33, ст. 3426; 

N 53, ст. 5024; 2002, N 1, ст. 2; N 22, ст. 2026; 2003, N 2, ст. 167; N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 

2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 

3410; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст. 6609; 2011, N 

27, ст. 3880; N 30, ст. 4596; N 45, ст. 6329; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7033; 2012, N 29, ст. 3990; N 30, ст. 

4175; N 53, ст. 7621; 2013, N 8, ст. 717; N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477; N 48, ст. 6160; 

N 52, ст. 6986; 2014, N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4268; N 49, ст. 6928; 2015, N 14, ст. 2008; N 27, ст. 3967).  

16. Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере образования, с использованием 

показателей, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящего Порядка, а также на основании 

представленных Паспортов доступности разрабатывают и утверждают планы мероприятий (далее - 

"дорожные карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов и 

услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июня 2015 г. N 599 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, N 26, ст. 3894).  

17. "Дорожные карты", разработанные и утвержденные Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки и Федеральным агентством по делам молодежи, представляются в 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 



 


