
прикАз

l 6.01 .20 l 8

О назlIачении должностных лиц. отl}етственных
за обеспечение доступности объекгов и услуг
для инвitлидов и других маломобильных групп
населения в МАоУ <<Комсомольскм Сош)

Nэ 8-пр

В целях реаJIизации федеральных законов от 24 ноября 1995 года Jlb 18l-ФЗ (О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации>, от 29 декабря 2012 года Ns
27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, от 01 декабря 2014 г. ]ф 4l9-Фз
<о внесении изменений в отдельные акгы Российской Федерации по вопросам
социальной защиты в связи с ратификацией Конвенции о правzrх инвaUIидов>, во
исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.11.20l5 г. ЛЪ l309 <Об угверждении Порядка обеспечения условий доступности
для иI{вaLlидов объекгов и предоставляемых услуг в сфере образования, а таIол(е
оказаItия иtlt прлl этом необходиNrой помощи), в цеJUlх создания доступных условиЙ
д:tя маломобильных групп населения в организации

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Определить ответственными за организацию обслуживания и предоставлеЕие

образовательных услуг для инвalлидов и других маломобильных групп населеЕиrt
(лалее - МНГ) следующих доJlя(ностных лиц:
1) за организациIо работ по обеспечению архrтгекryрной (физrческой)

доступности прилегающей терр}rгории, зданий и помещений, сопровождения и
обслуживания всех категорий инвaшидов и МНГ:
, Корепанову Веру Николаевну, заместитеJlя дирекгора по АХР

(ул. Кульryры,7);
, Киселеву Надежду Леонидовну, заместителя дирекгора по УР

(ул. Школьная, 13 );, Анциферову Ирину Сергеевну, заведующего хозяйством струкryрного
подр.вделениJI дlя детей дошкольного возраста (ул. Кульryры, 9).

2) за разработку и реализацию адаIпированных общеобразовательных программ и
создание в организации условий для образования дgгей с ограниченными
возI\rоr(ностями здоровья, организацию приема, сопровождения и
обслужи вания всех категорий инвалидов:
, Коноплеву Свеглану Юрьевну, заместитеJuI дирекгора по УР;
. Киселеву Надежду ЛеонIцовну, заместителя дирекгора по УР;
. Трефилову Александру Владимировну, заместитеJIя дирекгора

струкryрного подрlвде.пения для детей дошкольного возраста.

2. Утвердить должностные обязанности oTBeTcTBeHHbIx за организацию

обслуживаниЯ и предоставление образовательньIх услуг для инвtшидов и МГН
(приложениеЛЬ |,2,З),

3. Контроль исполнения приказа оставJlяю за собой-

,Щирекгор школы И..Щ. Шахова

Муниципальное aBToItoMrloe общеобразовательное учреrrцение
<<Комсомольская средняя общеобразовательная школаD


