
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ЧПОУ ПГТК) 

   ПРИКАЗ  

 

 
«18» января 2021 г.                                                                                                           № 2/1 

 

Пенза 

 

«О проведении комплекса мероприятий  

по обеспечению условий доступности объектов  

и предоставляемых услуг в сфере образования  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на территории ЧПОУ ПГТК» 

 

В целях выполнения требований Приказа Минобрнауки РФ от 09.11.2015 г. № 1309 «Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а так же оказания им при  этом необходимой 

помощи» и Приказа Минобрнауки РФ от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зам. директора Никитиной М.Э. в срок до 18.03.2021 г.  провести следующие мероприятия: 

- разработать инструкцию для проведения обучения специалистов, работающих с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (п.2, 3 Приказа от 09.11.2015 г. № 1309);   

- организовать инструктирование или обучение специалистов, работающих с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья по вопросам, связанным с обеспечением доступности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг в сфере образования с учётом 

имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности 

(п.2, 3 Приказа от 09.11.2015 г. № 1309); 

- сформировать и заполнять журнал с указанием ФИО инструктируемых сотрудников, даты 

инструктажей (п.2 Приказа от 09.11.2015 г. № 1309);  
- разработать  инструкцию по организации взаимодействия сотрудников, работающих с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья в ЧПОУ ПГТК  и сотрудниками 

охранной организации (п. 3-а, в Приказа от 09.11.2015 г. № 1309); 

- разработать порядок допуска собаки – проводника (при необходимости) в ЧПОУ ПГТК (п.3-ж 

Приказа от 09.11.2015 г. № 1309); 

- предоставить лицам с ограниченными возможностями здоровья по слуху (при необходимости), 

услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в колледж 

сурдопереводчика, тифлопереводчика (п. 4-в Приказа от 09.11.2015 г. № 1309), заключив договор 

с организацией или физическим лицом, имеющим право на оказание подобных услуг, на 

постоянной или временной основе; 

- обеспечить предоставление услуг тьютора, в случае наличия такой рекомендации в психо-

медико-педагогической программе реабилитации инвалида (п.4-е Приказа от 09.11.2015 г. № 

1309), заключив договор с организацией или физическим лицом, имеющим право на оказание 

подобных услуг, на постоянной или временной основе; 

  - адаптировать официальный сайт колледжа для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (п.4-д 

Приказа от 09.11.2015 г. № 1309). 



 

2. Специалисту Витушкиной Е.Ю.  провести следующие мероприятия: 

- заказать и повесить при входах в колледж вывески с названием организации, графиком работы 

организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне (п.4-а 

Приказа от 09.11.2015 г. № 1309); 

- заказать и повесить мнемосхему с названием организации, выполненную рельефно-точечным 

шрифтом Брайля на контрастном фоне; 

- подготовить новый Паспорт доступности ЧПОУ ПГТК и услуг для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (п.7 Приказа от 09.11.2015г. № 1309).  

3. Специалисту по кадровому делопроизводству Филимончевой О.С. настоящий приказ  довести 

до сведения ответственных лиц. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ЧПОУ ПГТК                                                                           Э.Т. Шлосберг    

 


