УТВЕРЖДЕНО
Приказом от 15.04.2021 г. № 37
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов и
предоставляемых услуг
I. Общие положения
1.1. Комиссия по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых
услуг (далее - комиссия) создается с целью организации работы по проведению
паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения в МОУ ДО «ГЦТТ».
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации, указами и распоряжениями губернатора Белгородской области и настоящим
Положением.
II. Задачи комиссии
Основной задачей комиссии является проведение обследования объекта и
предоставляемых услуг.
III. Функции комиссии
3.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
обследование объектов и услуг;
составление актов обследования;
оформление паспортов доступности объекта.
IV. Состав комиссии
4.1. В состав комиссии входят председатель и члены комиссии.
4.2.Председатель комиссии, руководствуясь действующим законодательством и
настоящим Положением:
руководит работой комиссии;
назначает заседания комиссии и председательствует на них;
подписывает протоколы заседаний комиссии;
утверждает анкеты и паспорта доступности объекта.
4.3. Секретарь комиссии:
-ведет делопроизводство комиссии;
-извещает членов комиссии о месте и времени проведения заседания комиссии;
-ведет протокол заседания комиссии;
-на основании принятого решения комиссии готовит акты обследования и паспорта
доступности объектов.
V. Порядок организации и работы комиссии
5.1. Формой работы комиссии являются заседания, проводимые по мере
необходимости.
5.2. Дата созыва комиссии определяется председателем комиссии.
5.3. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует более 50
процентов членов комиссии включая председателя.
5.4. Решение принимается большинством голосов присутствующих на заседании. При
равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.
Принятые комиссией решения оформляются протоколом.
Протокол подписывается председателем и членами комиссии.
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План мероприятий,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности
для инвалидов объекта
№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный
правовой акт, иной
документ, которым
предусмотрено
проведение
мероприятия или
который
планируется
принять

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализац
ии

Планируемые
результаты
влияния
мероприятия
на повышение
значения
показателя
доступности для
инвалидов
объектов и услуг
I .Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов
объекта инфраструктуры, включая оборудование объекта необходимыми приспособлениями
1
Проведение
Приказ
МОУ ДО
1 квартал Утверждение
паспортизации Минобрнауки
«ГЦТТ»
2021 г.
паспорта
объекта и
России от 9 ноября
доступности для
предоставляем
2015 г. №1309
инвалидов объекта
ых на нем услуг «Об утверждении
и предоставляемых
Порядка
на нем услуг по
обеспечения
согласованию с
условий
представителем
доступности для
общества
инвалидов
инвалидов.
объектов и
Определение
предоставляемых
объемов работ по
услуг в сфере
обеспечению
образования, а
условий
также оказания им
доступности и их
при этом
финансирования,
необходимой
уточнение базовых
помощи»;
значений
показателей и
сроков выполнения
мероприятий.
II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности
предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций
организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами
1
Организация
МОУ ДО
ежегодно Увеличение доли
обучения и
«ГЦТТ»
специалистов,

2

инструктирования
специалистов,
связанных с
обеспечением
доступности
для инвалидов
объекта и
предоставляем
ых услуг с
учетом
имеющихся у
инвалидов
стойких
расстройств
функций
организма и
ограничений
жизнедеятельности
Оказание услуг
инвалидам:

3

Организация
обучения
инвалидов
совместно с
другими
обучающимися

4

Организация и
проведение
курсов
повышения
квалификации
работников,
обеспечивающи
х
предоставление
образовательны
х услуг детяминвалидам

5

Организация
работы по
адаптации
официального
сайта объекта
для людей с

прошедших
обучение или
инструктирование
по вопросам,
связанным с
обеспечением
доступности для
инвалидов объекта
и предоставляемых
на нем услуг

Приказы по
учреждению

МОУ ДО
«ГЦТТ»

Нормативноправовая база,
приказы
учреждения

МОУ ДО
«ГЦТТ»

20202021
годы
ежегодно

ежегодно
Федеральная
целевая программа
развития
образования на
2016-2020 годы

Министерство
образования и
науки

Приказы
учреждения

МОУ ДО
«ГЦТТ»

4 квартал
2021 года

Расширение сферы
предоставления
услуг
Увеличение числа
инвалидов,
обучающихся по
адаптированным
дополнительным
образовательным
программам
Повышение
профессиональной
компетенции
руководящих и
педагогических
работников по
организации
обучения и
воспитания детейинвалидов и детей
с ограниченными
возможностями
здоровья
Расширение сферы
предоставления
услуг инвалидам.

ОВЗ и
инвалидов

Директор МОУ ДО «ГЦТТ» ______________Березенкова Ю.Б.

