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1. Общие положения
1.1 Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ) услуг,
предоставляемых
образовательным

государственным
учреждением

бюджетным

Владимирской

профессиональным

области

«Ковровский

промышленно-гуманитарный колледж» (далее – Колледж) определяет
правила обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ
объектов (административные здания, строения и помещения) (далее –
Объекты), находящиеся в пользовании Колледжа; а также оказания
инвалидам при этом необходимой помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими
лицами, требованиями к организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации
26 декабря 2013г. №06-2412вн.
1.2 Директор Колледжа , в пределах установленных полномочий
организует инструктирование или обучение специалистов, работающих с
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для
инвалидов и лицам с ОВЗ объектов и услуг в сфере образования с учетом
имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений
жизнедеятельности.
1.3. Колледж, обеспечивает создание инвалидам и лицам с ОВЗ
следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями,
установленными законодательными и иными нормативными правовыми
актами:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории
объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с

помощью работников колледжа, предоставляющих услуги, ассистивных и
вспомогательных технологий;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в объект, и при необходимости с помощью работников
объекта;
г) сопровождение инвалидов и лицам с ОВЗ, имеющих стойкие
нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения
по территории объекта;
д) содействие инвалиду и лицам с ОВЗ при входе в объект и выходе из
него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного
транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и лицам с ОВЗ к
объектам и услугам, с учетом ограничений 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;
1.4. Колледж обеспечивает создание инвалидам и лицам с ОВЗ
следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями,
установленными законодательными и иными нормативными правовыми
актами:
а) наличие при входе в объект вывески с названием организации,
графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
б) оказание инвалидам и лицам с ОВЗ помощи, необходимой для
получения

в

доступной

для

них

форме

информации

о

правилах

предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для
получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для
получения услуги действий;

в) обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлопереводчика, а также
иного лица, владеющего языком жестов;
г) адаптация официального сайта колледжа для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих);
д)

обеспечение

соответствующей

предоставления

рекомендации

в

услуг

тьютора

заключении

на

основании

психолого-медико-

педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации
инвалида;
е) предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной
учебной литературы, а также специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования;
ж) оказание сотрудниками колледжа необходимой инвалидам и лицам с
ОВЗ помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере
образования и использованию объектов наравне с другими лицами;
з) условия доступности услуг в сфере образования для инвалидов,
предусмотренные: Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464.
1.5. Колледж, в целях определения мер по поэтапному повышению
уровня

доступности

предоставляемых

для

услуг

инвалидов
проводят

и

лицам

обследование

с

ОВЗ

объектов

и

данных

объектов

и

предоставляемых услуг, по результатам которого составляется паспорт
доступности для инвалидов объекта и услуг (далее соответственно обследование и паспортизация, Паспорт доступности).
1.6. Паспорт доступности содержит следующие разделы:
а) краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг;
б) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов и лицам с
ОВЗ объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его
доступности для инвалидов;

в) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов и лицам с
ОВЗ предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении
условий их доступности для инвалидов;
г) управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых
для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.7. Для

проведения обследования и

паспортизации

приказом

директора колледжа создается комиссия по проведению обследования и
паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия),
утверждаются

ее

состав,

план-график

проведения

обследования

и

паспортизации, а также организуется работа Комиссии.
1.8. В состав Комиссии включаются (по согласованию) представители
общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность
на территории муниципального района, городского округа, где расположен
объект, на котором планируется проведение обследования и паспортизации.
1.9. По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем
услуг Комиссией для включения в Паспорт доступности разрабатываются (с
учетом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции
о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года) предложения по принятию
управленческих решений, в том числе:
по созданию (с учетом потребностей инвалидов и лицам с ОВЗ)
условий доступности существующего объекта и предоставляемых услуг в
соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в
случае

невозможности

полностью

приспособить

объект

с

учетом

потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта;
по определению мероприятий, учитываемых в планах развития
объекта, в сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции,
модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового
оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для

предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов и лицам с
ОВЗ;
по включению в технические задания на разработку проектно-сметной
документации

по

проектированию,

строительству,

оснащению

приспособлениями и оборудованием вновь вводимых в эксплуатацию
объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования, условий,
обеспечивающих их полное соответствие требованиям доступности объектов
для инвалидов.
2. Заключительные положения
2.1. Настоящий документ хранится в кабинете директора Колледжа в течение
срока его действия, копия – у социального педагога, на официальном сайте
Колледжа.
2.2. Вносить предложения по изменению настоящего Положения имеет право
директор Колледжа.

