
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
О-ШЫНААНСКАЯ СРЕДНЯЯ. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ТЕС-ХЕМСК'НЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

от «01» октября 2021 г

ПРИКАЗ №62

с.О-Шынаа

«О назначении ответственного сотрудника М БОУ О -Ш ынаанской 
средней общеобразовательной шкоды муниципального «Тес-Хемскнй 
кожуун Республики Ты ва» по обеспечению условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования и 

оказания им необходимой помощи»

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 9 
ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимый помощи» в целях 
реализации Конвенции ООН о правах инвалидов. Федерального закона от 01 
декабря 2014 №419 ФЗ «О внесений изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», статьи 15 
Федерального закона от 24 ноября 1955 года №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», обеспечения доступности для 
инвалидов государственных услуг и объектов образовательного учреждения 
и оказания при этом необходимой помощи,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Паспорт доступности для инвалидов объектов и 
предоставления на нем услуг в сфере образования школы

2. Утвердить план мероприятий для приведения объекта и порядка 
предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями 
законодательства РФ по обеспечении условий к доступности для 
инвалидов

3. Назначить заведующего по хозяйственной части Шинчик Ч.Ш:
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3.1. Осуществление сопровождения инвалидов в здании 
образовательного учреждения и оказание при этом необходимой 
ситуационной помощи;

3.2. Проведение инструктажей по вопросам обеспечения доступности 
для инвалидов государственных услуг и объектов образовательного 
учреждения, оказание при этом необходимой помощи (приложение 
№ 1)

4. Программисту Донмит Д.В. разместить приказ и Паспорт доступности 
школы на официальном сайте учреждения в сети Интернет в течение 
десяти рабочие дней со дня издания приказа настоящего приказа

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Директор школы: /Шомбул У.С./

jte f/

С приказом ознакомлены: /Шинчик Ч.Ш./

№ // /Седен Б.К./


