
Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная

школа-интернат № 19"_________________

П Р И К А З

от 01 сентября 2017 года г. Изобильный
»  *

t

Об обеспечении специальных условий

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 г. № 7-кз (ред. От 19.11.2015 года) «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к информации, объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур», и в целях обеспечения социальных условий получения 
образования детей-инвалидов и обеспечения условий доступности для 
инвалидов образовательной организации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УВР Трушевой М.Н. обеспечить:
1.1. Оказание сотрудниками образовательной организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, иной 
необходимой инвалидам и другим маломобильным группам 
населения помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению услуг в сфере образования наравне с другими 
лицами;

1.2. Оказание образовательных услуг по реализации:
- адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями);
- адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умеренной умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями);
- адаптированной общеобразовательной программы для 2-9 
классов;



- специальных индивидуальных программ развития для детей- 
инвалидов и обучающихся надомного обучения, учитывающих 
особенности психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и (или) рекомендации индивидуальных программ 
реабилитации;

1.3. Предоставление специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для оказания 
образовательных услуг

2. Педагогу-организатору Бароненко К.А. обеспечить:
2.1. Детям-инвалидам условия получения услуг в сфере 

дополнительного образования наравне с другими лицами;
2.2. Посещение и участие во внеклассных мероприятиях различного 

уровня инвалидам и другим маломобильным группам населения;
2.3. Беспрепятственный вход в образовательную организацию и выход 

из нее;
2.4. Самостоятельное передвижение инвалида по территории 

образовательной организации, а также в сопровождении 
работников учреждения.

2.5. Предоставление сменного кресла-коляски;
2.6. Посадку в транспортное средство и высадку из него перед входом 

в образовательную организацию, в том числе с использованием 
кресла-коляски, при необходимости, с помощью работников 
образовательной организации;

2.7. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 
функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения 
по территории образовательной организации;

2.8. Содействие в информировании о доступных маршрутах 
общественного транспорта.

2.9. Своевременное освещение на сайте образовательной организации 
вопросов по условиям доступности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в разделе «Доступная среда»,

3. Заместителю директора по АХР Мороз А.А. обеспечить:
3.1. Надлежащее размещение носителей информации, необходимой 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам и услугам, с учетом ограниченной 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;

3.2. Наличие при входе в образовательное учреждение с названием 
учреждения, графиком работы, выполненных рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;



3.3. Наличие в актовом зале и в библиотеке индукционной петли и 
звукоусиливающей аппаратуры;

3.4. Использование инвалидами и другими маломобильными 
группами населения санитарно-гигиенических помещений,

4. Секретарю Семыкиной Н.Б. оказывать содействие в оформлении 
необходимых для получения образовательной услуги документов, а 
также предоставлять необходимую информацию о правилах 
предоставления образовательной услуги.

5. Педагогу-логопеду Левченко Н.Н. обеспечить предоставление 
логопедических услуг на основании соответствующей рекомендации в 
заключении психолого-медико-педагогической комиссии или 
индивидуальной программы реабилитации инвалида.

6. Педагогу-библиотекарю Клишиной М.Ю. обеспечить предоставление 
специальных бесплатных учебников, учебных пособий, дидактических 
материалов и иной учебной литературы.

7. Рабочей группе по решению вопросов формирования доступной 
среды жизнедеятельности для детей-инвалидов обеспечить:

7.1. Проведение разъяснительной и консультационной работы среди 
родителей и педагогических работников по вопросам обучения, 
воспитания и развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

7.2. Мониторинг оснащения образовательной организации 
специальным коррекционным, реабилитационным оборудованием и 
техническими средствами, облегчающих передвижение и процесс 
обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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