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Об организации инстуктирования  
ответственных лиц по вопросам  

обеспечения доступности  
образовательных услуг для 
детей-инвалидов и детей с  

ограниченными возможностями  
здоровья и паспортизации  

объектов образования 
 

 
 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановления  
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 22.02.2012 

года № 35-СФ «О ходе и задачах реализации государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в субъектах 
Российской Федерации», государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 297, постановления 

Правительства Оренбургской области от 12.05.2014 года № 290-пп «О внесении 
изменения в постановление Правительства Оренбургской области от 30.08.2013                

№ 731-пп»  «Об утверждении государственной программы Оренбургской области 
«Доступная среда» на 2014–2020 годы», на основании Положения об управлении 

образования администрации города Оренбурга, утвержденного решением 
Оренбургского городского Совета от 28.06.2011 №191, в связи со вступлением в 

действие с 01.09.2016г. федеральных государственных стандартов для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в целях обеспечения получения всеми 

гражданами обязательного общего образования: 
 

1. Заместителям начальника управления образования Глуховской Е.А., 
Клейман С.Е., Токмаковой Л.М., Царевой М.В., заместителю начальника 
 управления образования - начальнику отдела муниципальной службы, кадрового 

и документационного обеспечения Калининой Л.В., директору МАОУ «Ресурсный
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научно-методический центр» Антюфеевой Н.К. принять меры по созданию 
специальных условий по обеспечению доступности образовательных услуг для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  
Срок: до сентября 2016. 

2. Заместителям начальника управления образования Глуховской Е.А. 
Клейман С.Е., Токмаковой Л.М.: 

1) провести инструктирования ответственных лиц по вопросам обеспечения 

доступности образовательных услуг для детей-инвалидов согласно методическому 
пособию Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

«Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их 
объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность»  (далее 

– методическое пособие) для инструктирования ответственных лиц по вопросам 
обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов образования  

(приложение № 1) согласно графику (приложение № 2); 
2) обеспечить подготовку подведомственных образовательных организаций 

для проведения их  паспортизации по обеспечению доступности образовательных 
услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

Срок: до августа 2016. 
3. Утвердить состав комиссии по обследованию образовательных 

организаций по обеспечению доступности образовательных услуг для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья согласно 
приложению № 3. 

4. Комиссии по обследованию образовательных организаций провести 
обследование образовательных организаций по обеспечению доступности 

образовательных услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья с составлением соответствующего акта обследования 

Срок: по отдельному графику. 
5. Заместителям начальника управления образования Глуховской Е.А., 

Клейман С.Е., начальнику организационно-правового отдела Карандаковой Л.А. 
внести дополнения в административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг: от 08.06.2015 № 1399-п «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Дача 

согласия (разрешения) на основании заявления родителей (законных 
представителей) на прием в первый класс общеобразовательной организации на 
обучение по образовательным программам начального общего образования детей, 

не достигших возраста шести лет и шести месяцев, и детей, достигших возраста 
более восьми лет», от 17.12.2014 № 3172 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования» в части предоставления доступных услуг для инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
Срок: до 1 марта 2016. 

6. Руководителям образовательных организаций: 



1) изучить методическое пособие для инструктирования ответственных лиц 
по вопросам обеспечения доступности для инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья  услуг и объектов образования (приложение № 1); 
2) издать соответствующий распорядительный акт по инструктированию 

ответственных лиц в учреждениях по вопросам обеспечения доступности для 
инвалидов услуг в образовательной организации и подготовке организаций к 
паспортизации образовательных организаций 

Срок: сентябрь 2015; 
3) подготовить образовательные организации к последующей паспортизации 

с заполнением Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
согласно методическому пособию  

Срок: до июня 2016 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 

 
Начальник  

управления образования                Н.А. Гордеева 
 
 

 
РАЗОСЛАНО: секретариат управления образования, отдел общего образования, 

отдел мониторинга и информационного обеспечения, 
организационно-правовой отдел, отдел воспитания и 

дополнительного образования, отдел дошкольного образования, 
Калинина Л.В., Царева М.В., МАОУ «Ресурсный научно-

методический центр», образовательные организации 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Е.А. Глуховская 
98 74 73 



Приложение № 2 
к распоряжению 

управления образования  
от_07.09.2015  № __704_ 

 

 
 

ГРАФИК 
инструктирования ответственных лиц по вопросам обеспечения доступности 

образовательных услуг для детей-инвалидов 
 

 

Дата Категория инструктируемых 
ответственных лиц 

Ответственный за инструктаж 

Октябрь 

2015 

Специалисты управления образования Н.А. Гордеева 

Ноябрь 
2015 

Руководители подведомственных 
образовательных учреждений 

Е.А. Глуховская 
С.Е. Клейман 

Л.М. Токмакова 

Декабрь 
2015 

Педагогические работники и 
ответственные лица образовательных 

учреждений 

Руководители образовательных 
учреждений 

 
 

 
 

Начальник  
управления образования                Н.А. Гордеева 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Приложение № 3 
к распоряжению 

управления образования  
от_07.09.2015  № __704_ 

 

СОСТАВ 
комиссии по обследованию образовательных учреждений по обеспечению доступности 

образовательных услуг для детей-инвалидов  
 

фамилия, имя, отчество должность 

Гордеева Н.А. начальник управления образования, председатель комиссии 

Глуховская Е.А. 

 

заместитель начальника управления образования, 

заместитель председателя комиссии 

Клейман С.Е. 

 

заместитель начальника управления образования, 

заместитель председателя комиссии 

Токмакова Л.М. заместитель начальника управления образования, 

заместитель председателя комиссии 

Царева М.А. заместитель начальника управления образования, 

заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии:  

Долгополова Н.В. начальник отдела мониторинга и информационного 

обеспечения общего образования 

Дронова Е.В. главный специалист управления образования 

Изотова Н.А. представитель родительской общественности г.Оренбурга 

(по согласованию) 

Кондрашова Н.Ю. главный специалист управления образования 

Кошкарова Г.А. начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования 

Марченко Т.Н. главный специалист отдела мониторинга и 

информационного обеспечения общего образования  

Носкова А.С. начальник отдела дошкольного образования 

Прохорова О.В. главный специалист отдела общего образования  

Оксузян Т.П. начальник отдела общего образования 

Соколова Н.В. инженер муниципального казенного учреждения 
«Управление по обеспечению финансово-хозяйственной 

деятельности общеобразовательных учреждений» (по 

согласованию) 

Чуносова Е.В. ведущий специалист организационно-правового отдела 

Цыгулева З.В.  председатель горкома профсоюза  работников образования и 

науки (по согласованию) 

представитель 

общественной 

организации инвалидов 

 (по согласованию) 

 

 
Начальник  
управления образования                Н.А. Гордеева 


