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ПРИКАЗ 

 

 

31.08.2021 МО «Северодвинск» № 148 -О 

  

Об организации работы по обеспечению 

доступности МАОУ «СОШ №9»  и услуг для 

маломобильных групп населения (инвалидов) 

 

  

В соответствии статьи 15 (часть 2) Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», с целью соблюдения 

требований доступности зданий и предоставляемых услуг, информационной открытости 

для маломобильных групп населения (инвалидов) в МАОУ «СОШ №9» 

приказываю: 

1. Назначить ответственными в 2021-2022 учебном году: 
1.1. Золотую О.В., заместителя директора, за координацию мероприятий по 

обеспечению доступности здания МАОУ «СОШ № 9» и предоставляемых услуг, 

информационной открытости школы для маломобильных групп населения (инвалидов), 

контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в 

организации; 

1.2. Ракитину В.А., учителя – логопеда,  ответственной за организацию 

профилактической и консультационной разъяснительной работы с педагогами и родителями 

(законными представителями) обучающихся МАОУ «СОШ № 9» по вопросам специфики 

обучения учащихся инвалидов и с ОВЗ (ЗПР, РАСАУТ, УО, ДЦП и др.). 

2. Всем работникам школы: 
2.1. освоить  Программу обучения (инструктажа) персонала по вопросам, связанным с 

организацией и обеспечением доступности  для инвалидов объекта и услуг в МАОУ «СОШ 

№ 9», утвержденную приказом МАОУ «СОШ № 9» от 01.09.2016 №108/2-О (приложение 1 к 

данному приказу) ; 

2.2. руководствоваться в своей деятельности (считать обязательным к исполнению) 

Положением об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

МАОУ «СОШ № 9», утвержденным приказом по школе №124/6-О от 31.08.2015 (в 

действующей редакции, приложение 2 к данному приказу); 

2.3. руководствоваться в своей деятельности (считать обязательной к исполнению) 

Политикой обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных 

граждан объекта и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой 

помощи в МАОУ «СОШ №9», утвержденной приказом по школе №108/2-О от 01.09.2016 

(размещено на сайте школы в разделе Доступная среда 

https://www.sevsk9school.ru/index/dostupnaja_sredja/0-233); 

3.3. исполнять должностные инструкции по обеспечению доступности объекта и услуг 

для маломобильных групп населения (инвалидов), оказания им необходимой помощи, 

утвержденные приказом по школе №108/2-О от 01.09.2016 (размещено на сайте школы в 

разделе Доступная среда https://www.sevsk9school.ru/index/dostupnaja_sredja/0-233) 

3. Контроль за исполнением приказа  

- по п.1.2, 3 возложить на заместителя директора Золотую О.В., 

- по п.1.1. - оставляю за собой. 

Директор школы  Е.Н.Комарова 

Комарова Елена Николаевна, директор   

  8(8184)583655   



 

Приложение 1 к приказу №148-О от 31.08.2021 
 

Утверждено  

                                                                            Приказом директора МБОУ «СОШ №9» 

                                                                            от «01» сентября  2016г . № 108/2-О 

 

Программа  

обучения (инструктажа) персонала по вопросам,  

связанным с организацией и обеспечением доступности  

для инвалидов объекта и услуг 

 

Все сотрудники организации, работающие с инвалидами, включая специалистов, 

оказывающих услуги, а также вспомогательный персонал должны пройти инструктаж по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг, в том 

числе по решению этих вопросов в организации. Допуск к работе вновь принятых 

сотрудников организации осуществляется после прохождения первичного инструктажа и 

внесения сведений об этом в «Журнал учета проведения инструктажа персонала по 

вопросам доступности». 

Повторный инструктаж проводится по плану работы организации, в установленные 

сроки, с учетом последовательности рассматриваемых вопросов, предлагаемых для 

обучения (инструктажа) персонала. 

Перечень основных тем (вопросов) для обучения (инструктажа) персонала 

организации по вопросам доступности: 

1. Требования законодательства, нормативных правовых документов по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и услуг. 

2. Основные виды стойких нарушений функций, значимые барьеры окружающей 

среды и возможности их устранения и компенсации для различных категорий 

маломобильных граждан. 

3. Основные понятия и определения по вопросам доступности объектов и услуг; 

понятие о барьерах окружающей среды и способах их преодоления: архитектурно-

планировочные решения, технические средства оснащения, информационное 

обеспечение, организационные мероприятия. 

4. Структурно-функциональные зоны и элементы объекта, основные требования к 

обеспечению их доступности; основные ошибки в адаптации, создающие барьеры 

маломобильным гражданам и способы их исправления. 

5. Перечень предоставляемых инвалидам услуг в организации; формы и порядок 

предоставления услуг (в организации, на дому, дистанционно). 

6. Этические нормы и принципы эффективной коммуникации с инвалидами. 

Психологические аспекты общения с инвалидами и оказания им помощи. Основные 

правила и способы информирования инвалидов, в том числе граждан, имеющих 

нарушение функции слуха, зрения, умственного развития, о порядке предоставления 

услуг на объекте, об их правах и обязанностях при получении услуг, а также о доступном 

транспорте для посещения объекта. 

7. Организация доступа маломобильных граждан на объект: на территорию объекта, к 

стоянке транспорта, к входной группе в здание, к путям передвижения внутри здания, к 

местам целевого посещения (зоне оказания услуг), к местам общественного пользования и 

сопутствующим услугам, в том числе, и зонам отдыха, к санитарно-гигиеническим 

помещениям, гардеробу, столовой и прочим помещениям, расположенным на объекте. 

8. Специальное (вспомогательное) оборудование и средства обеспечения 

доступности, порядок их эксплуатации, включая требования безопасности; ответственные 

за использование оборудования, их задачи. 

9. Правила и порядок эвакуации граждан на объекте организации, в том числе 

маломобильных, в экстренных случаях и чрезвычайных ситуациях. 

10. Правила и порядок оказания услуг на дому (в ином месте пребывания 

инвалида) или в дистанционном формате. 



 

11. Перечень сотрудников, участвующих в обеспечении доступности для 

инвалидов объекта и помещений организации, предоставляемых услуг, а также в оказании 

помощи в преодолении барьеров и в сопровождении маломобильных граждан на объекте. 

12. Содержание должностных обязанностей сотрудников по обеспечению 

доступности для инвалидов объекта. 

13. Порядок взаимодействия сотрудников организации при предоставлении услуг 

инвалиду. 

14. Формы контроля и меры ответственности за уклонение от выполнения 

требований доступности объекта и услуг в соответствии с законодательством. 

15. Формы контроля и меры ответственности за невыполнение, ненадлежащее 

выполнение сотрудниками организации обязанностей, предусмотренными 

организационно-распорядительными, локальными актами организации. 

 

Примечание: При проведении инструктажа могут быть организованы тренинги, 

деловые игры, использованы наглядные и методические пособия, плакаты, схемы, 

мнемосхемы и таблицы, иной раздаточный материал, а также проведена демонстрация 

оборудования, порядка его эксплуатации (порядка работы) и хранения. 

  



Приложение 2 к приказу №148-О от 01.09.2020 
 

 

Утверждено приказом МБОУ «СОШ № 9» 

№124/6-О от 31 августа 2015 года (в ред. приказа 

№138-О от 01.09.2020, 148-О от 31.08.2021) 

 

Положение  

об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в МАОУ «СОШ № 9» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  МАОУ «СОШ № 9» (далее – Положение) определяет организацию обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в  МАОУ «СОШ № 9» (далее – Школа). 

1.2. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (далее – 

ТПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

1.3. Организация обучения лиц с ОВЗ производится на основе: 

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»; 

приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

приказа Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (ред. от 24.11.2015) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»; 

приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
1
; 

приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

2. Организация образовательного процесса лиц с ОВЗ 

2.1. Обучающиеся имеют право на предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

педагогической коррекции. 

                                                 
1
 Стандарт применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года. 

consultantplus://offline/ref=36AA9E75DB30F127C7D3D2A8BDB080C89B93BCF4DF648983F9B10737A6169BC6BBC166A3D871D11FmFxCL


2.2. Дети с ОВЗ получают образование в следующих формах: 

1) в Школе; 

2) вне Школы: 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования – на дому или в медицинских организациях
2
, в форме семейного 

образования; среднее общее образование может быть получено в форме самообразования. 

2.3. Для обучающихся с ОВЗ реализуются следующие образовательные 

программы: 

– образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

– адаптированные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

–  образовательная программа для ребенка-инвалида, разработанная и утвержденная 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, утвержденной 

ТПМПК. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ в Школе могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Реализация индивидуальных учебных планов может 

сопровождаться поддержкой тьютора (ассистента (помощника)) на основании 

рекомендации ТПМПК о необходимости предоставления услуг ассистента (помощника), 

тьютора обучающемуся с ОВЗ. 

2.4. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) 

и на основании рекомендаций ТПМПК. 

2.4. Для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам: 

– начального общего образования срок обучения может увеличиваться не 

более чем на два года (до шести лет освоения образовательной программы); 

– основного общего образования срок обучения может увеличиваться не более 

чем на один год. 

– среднего общего образования срок обучения может увеличиваться не более 

чем на один год. 

Все вопросы об увеличении срока обучения для конкретного обучающегося школа 

решает совместно с родителями (законными представителями) обучающегося, 

Управлением образования Администрации Северодвинска и ТПМПК. 

2.5. В случае обучения по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в Школе создаются специальные условия для получения образования 

указанными обучающимися. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие 

в себя использование специальных методов обучения и воспитания, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание Школы и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ. 

Доступность образовательной среды Школы предполагает: 

                                                 
2
 Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации являются 

заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных 

представителей). 

consultantplus://offline/ref=1FA58317ADD3FF4BE85B2860787EE6B27544B521A5DF5897A93C693D4F39233CA16A4BEC524B7DA4uFZ0M


доступность для обучающихся с ОВЗ всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей к материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности и учебы, наличие оборудованного учебного места; 

2.6. Образовательные программы для обучающихся с ОВЗ могут быть реализованы 

в следующих формах: 

1) урочной и внеурочной деятельности; 

2) с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

2.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ОВЗ. 

2.8. Государственная итоговая аттестация обучающихся с ОВЗ проводится в форме 

государственного выпускного экзамена. 

2.9. Обучающиеся с ОВЗ имеют право по отдельным учебным предметам по их 

желанию проходить государственную итоговую аттестацию в форме основного 

государственного экзамена (9 классы) и единого государственного экзамена (11 классы).  

2.10. Лицам с ОВЗ, получившим основное общее и среднее общее образование, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию в форме государственного 

выпускного экзамена, основного государственного экзамена (9 классы) и единого 

государственного экзамена (11 классы), выдаются документы об образовании (аттестаты 

об основном общем и среднем общем образовании). 

 

3. Особенности реализации образовательных программ в урочной и  

внеурочной форме 

 

3.1. Образование обучающихся с ОВЗ в Школе может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися (инклюзивно), так и в отдельных классах. 

3.2. Отдельный класс для обучающихся с ОВЗ открывается в школе на основании 

документов учредителя: приказа Управления образования Администрации 

Северодвинска, плана комплектования школы, муниципального задания. При наличии 

данных документов издается соответствующий приказ директора Школы об открытии 

данного класса. Кроме того формируется пакет документов: заключения ПМПК и 

заявления родителей (законных представителей) о согласии на обучение ребенка в 

отдельном классе для обучающихся с ОВЗ. 

3.3. Количество учащихся в классе определяется исходя из максимального 

количества детей с ОВЗ в классах в зависимости от категории учащихся и вариантов 

программы.  

Комплектование инклюзивных классов производится с учетом требований, 

установленных в СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», Порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утв. приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 

№115 (в редакции приказа по школе №148-О от 31.08.2021). 

3.4. При необходимости проводится коррекционная работа детей с ОВЗ. Такая 

работа осуществляется на основе адаптированной образовательной программы или 

программы коррекционной работы, являющейся разделом основной образовательной 

программы общего образования. 

3.5. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ осуществляют 

педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед. 

3.7. Обследование детей с ОВЗ до окончания ими освоения основных или 

адаптированных общеобразовательных программ, осуществляется в ПМПК по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) или по направлению 

Школой с письменного согласия родителей (законных представителей). 

 


