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ПРИКАЗ №_24_                                                                                   ОТ 10.02.2016г.  

  
 Об обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

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

  

Во исполнении приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

ноября 2015г. №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи» 

 

Приказываю:  
1. Назначить ответственным за организацию  работы по обеспечению условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой помощи заместителя директора по 

УВР Волохову Г.И. 

2.  Создать комиссию по проведению обследования и паспортизации объекта и 

предоставляемых услуг, утвердить ее состав, план-график проведения обследования 

и паспортизации   до 15 февраля 2016 г 

3. Организовать в срок инструктирование  специалистов, работающих с инвалидами 

или, которые по роду своей  деятельности могут контактировать с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг 

в сфере образования до 29 февраля  2016 г; 

4. Разработать, утвердить план действий «дорожную карту» школы по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг на период до 2030 года и предоставить их в МОО. 

5. Провести обследование школы на предмет доступности для инвалидов в срок до  

 1 марта 2016 г. 

6. Паспорт доступности школы, разработанный комиссией,   представить  в МОО до 

11 марта 2016года. 

7.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

  

Директор школы                                                       Е.В.Стибунова 
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ПРИКАЗ №_25__                                                                                   ОТ 12.02.2016г.  

  
Во исполнении приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

 9 ноября 2015г. №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи» 

 

Приказываю:  
 

1. Создать комиссию по проведению обследования и паспортизации объекта и 

предоставляемых услуг по обеспечению условий доступности для инвалидов    в 

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

следующем составе:   

Председатель комиссии – Волохова Г.И., заместитель директора по УВР; 

Члены комиссии: 

1. Кобзарь В.Е., руководитель общества слепых в г. Дятьково; 

2. Рогова Е.П., руководитель общества глухих в г. Дятьково 

3. Волкова В.В., председатель профкома школы; 

4. Бычкова Т.Н., социальный педагог школы; 

5. Чунихина Т.И., учитель начальных классов; 

6. Волкова Е.И, завхоз школы. 

2. Утвердить план-график проведения обследования и паспортизации (прилагается к 

приказу). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

  

Директор школы                  Е.В.Стибунова 
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ПРИКАЗ №_27__                                                                                   ОТ 12.02.2016г.  

  
Во исполнении приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

ноября 2015г. №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи» 

 

Приказываю:  
 

1.  Бычковой Т.Н., социальному педагогу школы, организовать   инструктирование  всех 

работников школы по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования. 

2. Оформить журнал инструктажей. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя директора по 

УВР Волохову Г.И.  

 

  

Директор школы                         Е.В.Стибунова 

 

 

 

 


