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IIOPSJTOK
IIPEAO C TAB JIEHI/'[ y C JrvI Anfl TIHBAJII,IAOB

HA OEbBKTE IIACTHOE OEPA3OBATEJIbHOE YTIPEI{ABHI{E
cPEAHflfl OEIIIEOEPA3OBATEJIbHAq IUKOIA

(HOBbIfr UYTN>) f. APMABIIPA KPACHOAAPCKOTO KPAfl
GIOy-COU <Hontrfi nyrb) r. Aprraanupa Kpacuo4apcKoro Kpar)

I. O6uue rloJrorl(eHHe
1.1, Hacrorutrafi flops4oK o[peAeJrser rrpaBr.rJra o6ecneqennfl vHBarvrAaM LI nlalonto6ulbHblM rpynflaM

HaceJreHrzr (aalee - VHeaJru4) ycronrEfi rrpeAocraBJreHl,iq ycryr e 9OY - COLII <Hosblfi nyrb) Aa,'lee

I I l rcona) H opraHu3aur{}o o6clyxunaHnr no BapnaHry (E) (pa:yuHoe npucnoco6leuue) - BbIAeJIeHI4e B

ypoBHe BXoA) cneur4€urbHbrx noueqeuufi, rrpHcnoco6leHsutx Atlf l o6clyNneaunr l4uaartaAos c

o6ecneqeHaeM Bcex BHAoB ycnyr, HMelournxct sa o6terre (Ha 1-Hl oraxe);

1.2. Hacrosuluft flopr4ox pa:pa6oran B coorBercrBnu c HopMarran Aefrcreyroulero 3aKoHoAarerbcrBa,

1.3. llopsaoK Brurloqaer npaBr,rJra rrpeAoaraBJreHnfl yc,'Iyr l4use.ltu!.atv' B orHoueHI4H Tex Karefopuit, gnx

Koropbrx orc),rcrByer Bo3MoxHocrb aAarrrupoBarr o6tercrlt lllxolst noJlHocrblo Lrrv Ha nepnoA Ao vx

peKoHcrpyK uuw u (uln) Ka n fiTiLII bHo ro peMoHTa,

|.4. [o peKoHcrpyKr{HH, KarruTiurbHofo peMoHTa noueqenufi o6teKroe lllxo;rtt norpe6uocrru

I4HeanHAoe AocrynHocrb AJts lroAefi c orpaHur{eHHbrMI,I Sn:u.recxnuH Bo3Mo)KHocrflM}l Aocrnfaerctl c

noMoulblo pa3yMHoro npucnoco6leHvlfl vi conpoBox(AeHl4fl. i

1.5. lllxona oKat3brBaer o6pasoeareJrbHbre BhAbl ycJryr cofJlacHo nuerorueftcs Ju4tIeH3HI4.

1.6. AarvruHHcrpaq:zs Lllxolrr B npeAeJrax ycraHoBJreHHbrx floJlHonoqafi opmHn3yer I4HcrpyKTHpoBaHHe

corpyAHHKoB, rro BorrpocaM, cBr3aHHbrM c o6ecneqeHueM AocryrlHocru !.Irfl I4HearHAoe o6teKroe v

yc,Iyr.
|.7 . A4uuHucrpaqur Llkolu B rrpeAeJrax ycraHoBJreHHbrx norHoMot{Hfi o6ecneqnBaer co3AaHHe

l4wsaru1au creAyloqnx ycloazfi Aocry[Hocrn o6teKroe g coorBercrBnu c rpe6oeaHulwttt,

YCTAHOBJIEHHbIMI,I 3AKOHOAATCJIbHbIM}1 A VIHbIMVI HOPMATHBHbIMH NPABOBbIMI,I AKTAMH:

a) no:uoxHocrs 6ecnpentrcrBeHHoro BXoAa e o6T,exrrl Lt BbIXoAa LI3 HHX;

6) eo:voNuocrb caMocrorrerbHoro nepeABr4xeHrir no reppuTopHr4 o6tenra B lrerflx Aoaryfla K Mecry

npeAocraBJreHHt ycJryf H, B ToM rl.rcJ're c noMoulbro pa6orunrcon o6tercra, npeAocraBJlflrouux ycnyf ll,

accHcrnBHbrx 14 BcrIoMorarerbHbIX rexuolorufi ;
a) conpoeo)KAeHne I,lHea,THAos, HMelourux crofirue Hapy[reHHfl $yurcuran 3peHHt H caMocrotreJlbHoro

nepeABlrrxeHns no reppHTopHl4 o6texra;
r) coAeficrevel4teulr'z'Ay trpu BXoAe e o6tercr H BbIXoAe H3 Hero;

A) HaA,.relr(alqee pa3MeureHHe Hocnrerefi uuSopruaqun, Heo6xoAauoi't Als o6ecneqeuns

6ecnpenircrBeHHofo Aocryna I,lHealn4oa rc o6rexrav 14 ycJlyraM, c yqeroM orpaHnqeHafr nx

xr43HeAesreJrbHocrr.r, B ToM rrucre Ay6rupoBaHne Heo6xoAuuoit D,ls [oryqeHut ycJ]yru :ayxonoii L1

:pure,rrHofi an$opuaqnu, a raKlne Ha4nucefi, 3HaKoB vt nHofi rexcroeofi ra rpaSra.recrcofi rzu$opvaqnu

3HaKaMu, BbrrroJrHeHHbrMri penreSHo-roqeqHbrM ruprz$rorr,r Epafinn v Ha KoHTpacrHoM Soue.
1.8. A4vuuucrpaqnr uKoJrbr B rrpeAeJrax ycraHoBJreHHbrx noJlHoMor{ufi o6ecneqHBaer oo3.raHue

husarr4Aal4 cJreAyloxrr4x ycloenfi AoorynHocrn ycnyr B coorBercrBhu c rpe6oeale.vflMt.

ycTaHoBJIeHHbrMlr 3aKOHOAaTeJIbHbIMI4 H I4HbIMH HOpMarr4BHbrMH npaBoBbrMl4 aKTaMH;

a) oKa3aHHe VtrF,aru/tat/t noMouIH, Heo6xoAuuoit l,Is [oryqeHHt a 4ocrynuofi AJIS HHX $opnre
uu$oprtaauua o [paBu,'rax npeAocraBreHuq yc,ryrn, B ToM rII,Icre o6 oQopv,reHnu ueodxoAun,tstx AJts
no,'ryqeHHr ycJryrlt AoKyMeHToB, o coBeprxeHr4H t4Mvt ApyrHX ueo6xoAttltstx Arq [oryqeHHt ycJ'ryrH

aeftcrehil:
6) flpeAocraBneHue l,lHearr,rAa]\a no cJryxy, rtpH ueo6xoAr.ttr,toctu, o6ecneqegue AorrycKa Ha o6texr

cypAorepeBoAq H Ka, ru QnocypaorepeBoAqH Ka;
n) orcasauue ueo6xoAurtroit VnsamrlaM ttoMou1u B npeoAoJreHur.r 6aprepoB, Meuarcurnx nonyqeHaro UMH

\ ycJlyr HapaBHe c ApyrlrMu JIr4tt€IMH;

1.9. Kpoue ycloonft AocryrrHocrH ycnyr, npeAycMorpeHHbrx nyHKroM 1.8. Hacrosuero flopr4xa.
ooecileqHBaeTQs:



а)  размещение  помещений,  в которых  предоставляется  услуга  на  первом  этаже здания;  
предоставление услуги в отдельных кабинетах; 

б) оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для Инвалидов, в том числе создаваемых в 
рамках  региональных  программ  содействия  занятости  граждан,  особо  нуждающихся  в социальной  
защите  и испытывающих  трудности  в поиске  работы,  в соответствии  с основными  требованиями  к 
оснащению  (оборудованию)  специальных  рабочих  мест  для  трудоустройства  Инвалидов  с учетом  
нарушенных  функций  и ограничений  их  жизнедеятельности,  утвержденными  приказом  
Министерства  труда  и социальной  защиты  Российской  Федерации  от  19  ноября  2013г.  № 685н 
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  2 апреля  2014г.,  
регистрационный № 31801); 

в)  выполнение  квоты  для  приема  на  работу  Инвалидов  в соответствии  со  статьей  21  Федерального 
закона  от  24  ноября 1995  г.  № 181-ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов  в Российской  Федерации»  
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563, 2013, № 27. ст. 3475; 2014. № 49, ст.
6928), законодательством субъекта Российской Федерации; 

г)  создание  Инвалидам  необходимых  условий  труда  в соответствии  с 1'игиеничсскими 
треоованиями  к условиям  труда  инвалидов  (Санитарные  правила  СП  2.2.9.2510-09).  утверждениями  
постановлением  лавного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  18  мая  
2009  г,  № 30  (зарегистрировано  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  9 июня  2009  г..  
регистрационный  № 14036),  а также  с индивидуальной  программой  реабилитации  или  абилитации 
инвалида. 

д)  сопровождение  получателя  услуги  при  передвижении  по  территории  Школы,  а также  при  
пользовании услугами, предоставляемыми Школой. 

1.10.  Для  учащихся,  осваивающих  основные  общеобразовательные  программы  и нуждающихся  
в  длительном  лечении,  а также  для  детей-инвалидов,  которые  по  состоянию  здоровья  не  могут  
посещать  Школу,  может  быть  организовано  обучение  на  дому.  Основанием  для  организации  
обучению на  дому  или  в медицинской  организации  являются  заключение  медицинской  организации  
и в письменной форме обращение родителей (законных представителей). 

1.11.  Форма  получения  общего  образования  и форма  обучения  по  конкретной  основной  
общеобразовательной  программе  определяются  родителями  (законными  представителями)  
несовершеннолетнего  учащегося.  При  выборе  родителями  (законными  представителями)  
несовершеннолетнего  учащегося  формы  получения  общего  образования  и формы  обучения  
учитывается мнение ребенка. 

1.12.  В Школе  обеспечиваются  условия  доступности  предоставляемых  услуг  и объекта  в целом  
посредством  сопровождения  работниками  Школы  Инвалидов  и маломобильных групп  населения. в 
том числе: 

- помощь (сопровождение) при входе и выходе из здания; 
- помощь (сопровождение) при передвижении по зданию; 
- помощь при составлении письменных обращений (документов); 
помощь  (сопровождение)  при  выполнении  действий  самообслуживания  (гардероб,  туалетная  

комната, учебный класс); 
- организационная помощь при предоставлении услуг; 
—  размещение  на  объекте  информации  о порядке  предоставления  услуг  инвалидам:  

— обозначение знаками путей движения к зонам оказания услуг. 
1.13.  Обеспечивается  размещение  на  официальном  сайте Школы  информации  об  обеспечении  

доступности объекта и предоставляемых услуг для Инвалидов и маломобильных групп населения. 
1.14.  Исполнителями  Порядка  — являются  все  сотрудники  Школы,  в должностные  инструкции  

которых вносятся соответствующие должностные обязанности. 
1.15.  Сотрудники  Школы  в рамках  своей  профессиональной  компетенции,  обязаны  принимать  все 

возможные  меры  по  обеспечению  доступности  среды  для  Инвалидов  в Школе  и оказанию
необходимой возможной помощи для получения инвалидами образовательных услуг. 

II.  Порядок  взаимодействия  сотрудников  при  оказании  образовательных  услуг  инвалидам  
2.1.  Порядок  взаимодействия  сотрудников  Школы  по  обеспечению  доступности  среды  для  
Инвалидов предусматривает следующие меры:

-  встреча  Инвалида  (и  сопровождающее  его  лицо)  у входа  — комендант  здания„  
-сопровождение  инвалида  (сопровождающее  его  лицо)  или  вызов  (уведомление)  ответственного  за  
организацию приема Инвалида — медицинская сестра. 

2.2.  Инвалид  при  обращении  в школу  вызывает  ответственного  за  организацию  приема  
(медицинскую сестру), который: 
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-  организует  сопровождение  Инвалида  внутри  здания  до  места  предоставления  образовательных  
услуг. размещает его в удобном месте (с учетом ограничений здоровья); 

после  выяснения  причины  обращения  организует  соответственно:  консультирование,  при  
необходимости,  информирование  о возможности  получить  услугу  в другом  учреждении:  
- привлекает при необходимости зам.директора по УВР. 

2.3.  По  окончании  получения  услуги  при  отсутствии  сопровождающего  лица  медицинская  сестра  
оказывает  помощь  в преодолении  барьеров,  а при  необходимости  по  пути  движения  - до  стоянки  
автотранспорта,  оказывает  помощь  в посадке/высадке  в случае  необходимости  оказывают  помощь  
в  сопровождении  инвалида  до  туалетной  комнаты,  при  одевании  (раздевании);  лицо вызывает  такси  
(по просьбе инвалида). 

2.4.  Все  сотрудники  Школы  при  обслуживании  и общении  с инвалидами  должны  соблюдать  
максимальную этику, вежливость и такт в соответствии с ограничениями его здоровья. 

2.5.  Ответственность  за  информационное  сопровождение  возлагается  на  зам.директора  по  УВР и 
включает в себя:  размещение  визуальной,  текстовой  информации  о предоставлении  услуги на  
информационном  стенде  Школы;  в папке  потребителя,  размещение  оборудования  и носителей  
информации.  необходимых  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа  Инвалидов  к месту  
предоставления  услуги,  с учетом  ограничений  их  жизнедеятельности;  на  официальном  сайте 
Школы. 

Ш. Меры ответственности 
3.1.  Инвалиды,  а также  их  сопровождающие  при  нахождении  в здании  Школы  должны  соблюдать 

меры безопасности, правила пожарной безопасности, соблюдать чистоту и общественный порядок. 
3.2. Запрещается сопровождающим лицам оставлять в Школе Инвалидов без присмотра. 
3.3.  Инвалиду  может  быть  отказано  в предоставлении  услуг  в соответствии  с данным  Порядком  в 

случае: 
а)  нахождения  инвалида  в состоянии  алкогольного  (токсического,  наркотического)  опьянения;  

o)  отсутствия  очевидных  внешних  признаков  физических  ограничений,  признаков  Инвалидности  
при отсутствии документов, подтверждающих статус инвалидности. 

3.4.  Невыполнение  работником  обязанностей,  предусмотренных  настоящим  Порядком,  является  
неисполнением  приказов  директора  Школы,  влекущим  применение  мер  дисциплинарной  
ответственности в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

3.5.  Ответственность  за  надлежащее  и своевременное  предоставление  образовательных  услуг  
инвалидам возлагается на заместителя директора по УВР. 

3.6. Ответственность за организацию и контроль за надлежащим и своевременным предоставлением 
образовательных услуг Инвалидам в Школе возлагается на директора.
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IV. Заключительные положения 
4.1.  При  изменении финансовых,  материально-технических  или организационных  возможностей  

Школы, а также в связи с изменением нормативно-правовых актов, регулирующих данные правоотношения, в
настоящий Порядок могут вноситься изменения и дополнения. 

4.2.  Если  вследствие  изменения  законодательства  Российской  Федерации  отдельные  пункты  
настоящего  Порядка  утратят  силу.  до  момента  внесения  в него  изменений  и дополнений  Школа  в своей
деятельности будет руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения и действует в данной редакции 
до  момента  внесения  в  него  изменений,  дополнений  или  до  издания  в  установленном  порядке  
нового документа.
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