1.4. Применение правил, предусмотренных Временным порядком,
обеспечивает доступность получения услуг детьми – инвалидами всех
категорий.
1.5.МБОУ СОШ №3 р.п. Солнечный после проведения реконструкции и
(или)
капитального
ремонта,
вносит
во
Временный
порядок
соответствующие изменения;
1.6. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии
с требованиями следующих нормативных правовых актов Российской
Федерации и Хабаровского края:
- Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной
Ассамблеи от 13 декабря 2006 года);
- Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124 –ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской федерации»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образованиив
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 – ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
- Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации
(утвержденного постановлением Правительства РФ от 3 июня 2013 г. №
466);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 30 августа
2013 г. № 1015;
-Порядок
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденный
Приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1400»;
- Свод правил СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения,
доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования»,
утвержденный приказом Госстроя от 27.12.2012 N124/ГС;
Методические рекомендации по организации и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в форме
основного государственного
экзамены и единого государственного экзамена для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей – инвалидов и инвалидов, направленные
Письмом Рособрнадзора от 25.02.2015 № 02 -60;
-Постановление администрации Солнечного муниципального района от
24.11.2015 г. № 145 «О мерах по реализации на территории Солнечного

муниципального района Хабаровского края Конвенции о правах инвалидов,
Федерального закона от 01.декабря 2014 г. № 419 –ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов».
2.Правила предоставления услуг детям – инвалидам при обучении их
вне помещений школы.
2.1.Для детей – инвалидов с нарушениями опорно – двигательного
аппарата.
2.1.1.Предоставление услуг в сфере образования на дому;
2.1.2.Предоставление услуг на базе другого учреждения, доступного для
инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата;
2.1.3.Размещение информации о порядке оказания услуг на сайте
(информационном портале) МБОУ СОШ №3 р.п. Солнечный в сети
«Интернет»;
2.1.4.Организация предоставления услуг дистанционно, в том числе с
использованием интернет – ресурсов и средств связи: электронной и (или)
телефонной и (или) факсимильной;
2.1.5.Оказание работниками МБОУ СОШ №3 р.п. Солнечный помощи детям
– инвалидам, в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг,
наравне с другими лицами, в том числе в виде сопровождения.
2.2.Для детей – инвалидов, использующих для передвижения кресло –
коляску.
2.2.1. Предоставление услуг в сфере образования на дому.
2.2.2.Предоставление услул на базе другого учреждения, доступного для
инвалидов, использующих для передвижения кресло – коляску.
2.2.3.Размещение информации о порядке оказания услуг на сайте
(информационном портале) МБОУ СОШ №3 р.п. Солнечный в сети
«Интернет»;
2.2.4.Организация предоставления услуг дистанционно, в том числе с
использованием интернет – ресурсов и средств связи: электронной и (или)
телефонной и (или) факсимильной;
2.2.5.Оказание работниками МБОУ СОШ №3 р.п. Солнечный помощи детям
– инвалидам, в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг,
наравне с другими лицами, в том числе в виде сопровождения.

2.3.Для детей – инвалидов с нарушением зрения.
2.3.1.Предоставление услуг в сфере образования на дому.
2.3.2.Размещение информации о порядке оказания услуг на сайте
(информационном портале) МБОУ СОШ №3 р.п. Солнечный в сети
«Интернет» в адаптированной форме с учетом особых потребностей
инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту
доступности веб – контента и веб – сервисов (установка на сайте школы
просмотра информации для слабовидящих);
2.3.3.Организация предоставления услуг дистанционно, в том числе с
использованием интернет – ресурсов и средств связи: электронной и (или)
телефонной и (или) факсимильной;
2.3.4. Оказание работниками МБОУ СОШ №3 р.п. Солнечный помощи детям
– инвалидам, в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг,
наравне с другими лицами, в том числе в виде сопровождения.
2.4. Для детей – инвалидов с нарушением слуха.
2.4.1. Предоставление услуг в сфере образования на дому.
2.4.2. Размещение информации о порядке оказания услуг на сайте
(информационном портале) МБОУ СОШ №3 р.п. Солнечный в сети
«Интернет»;
2.4.3. Организация предоставления услуг дистанционно, в том числе с
использованием интернет – ресурсов и средств связи: электронной и (или)
телефонной и (или) факсимильной;
2.4.4. Оказание работниками МБОУ СОШ №3 р.п. Солнечный помощи детям
– инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг,
наравне с другими лицами, в том числе в виде сопровождения.
Правила (алгоритм) действий персонала при появлении в МОУ СОШ
№3 р.п. Солнечный гражданина с инвалидностью.
3.1.Дежурный сторож (вахтер) обязан уточнить цель посещения прибывшего,
при необходимости оказать помощь маломобильным гражданам на входе в
здание и выходе из него. Сообщить ответственному за обеспечение
сопровождения инвалидов и оказания им помощи о том, что на первом этаже
ожидает посетитель (например, родитель учащегося школы, либо законный
представитель) с инвалидностью, нуждающийся в помощи специалиста
учреждения для сопровождения до необходимого кабинета.
3.2.Ответственный за обеспечение сопровождения инвалидов и оказания им
помощи в помещениях и на территории МБОУ СОШ №3 р.п.Солнечный
уточняет цель посещения и сопровождает до гардероба, оказывая помощь

при передвижении, помогает раздеться, переобуться. При необходимости,
предлагает воспользоваться туалетной комнатой (умыться, помыть руки и
т.д.). Оказывает помощь при посещении туалета (по необходимости).
3.2.1.После окончания приема сопровождает до гардероба, помогает одеться
и сопровождает до выхода из здания, при необходимости доводит до
автомобиля, помогая сесть в автомашину.
3.3. Консультирование по вопросам предоставления услуг в сфере
образованиядля граждан, ограниченных в передвижении с целью
поддержания и сохранения их здоровья, при необходимости оказывается
специалистами МБОУ СОШ №3 р.п.Солнечный на дому.

