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В целях речrлизации положений Конвенции о правах инвалидов,
ратифицированной ФЗ от 03.05,2012 ]ф 46-ФЗ "О ратификации конвенции о правах
инв€tлидов", статьи 79 ФЗ от 29.12.2012 г. J\Ъ 273 ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", атакже в соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г.
Л} 1309 кОб утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставJuIемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи)), "Методическими рекомендациями Министерства образовilния
и науки Российской Федерации по организации образовательного процесса для
обучения инвitлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных оргчlнизациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса (утверждены 08 .04.20|4 г. ЛЬ АК-44/05вн)", приказом
министра образования Московской области от 12.10.2015 Jt 5375 "Об организации
работы в сфере профессионального образования по вопросilм создания и реализации
специальньж условий для предоставления образовательных услуг инвалидам и лицtlп{ с
ограниченными возможностями здоровья в профессиональньIх образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования,
подведомственных Министерству образования Московской области", Распоряжением
Министерства социtlльного развития Московской области от 15.04.2016 ]фl9РВ-З2 <Об
утверждении Порядка обеспечения
доступности для инваJIидов и других маломобильньIх групп населения объектов
СОциrrлЬНоЙ инфраструктуры и предоставJIяемых в них услуг в сферах социальной
ЗаЩиТы, социального обслуживания, труда и занятости населения, а также оквания им
при этом необходимой п_омощи))

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Создать и }"твердить комиссию по проведению обследованияи паспортизации

ГБПОУ МО <.Щмитровский техникум)> (далее Комиссия) в следующем составе:
Председатель комиссии - Рудакова Марина Валерьевна, зЕlп,Iеститель директора

по АХЧ ГБПОУ МО <Щмитровский техникум)
члены комиссии:
Шахова Анна Анатольевна, заместитель директора по УВР ГБПОУ МО

<,Щмитровский техникум>;



Лукин Алексей Анатольевич, специirлист по охране труда ГБПОУ МО
к.Щмитровский техникум);

Нефедова Наталья .Щмитриевна, инвалид детства, коJuIсочник;
Янбекова Любовь Алексшlдровна, социальный педагог ГБПОУ МО

к,Щмитровский техникуtu >>

2. Создать и угвердить комиссию по проведению обследования и паспортизации
ОСП - 2 ГБПОУ МО <.Щмитровский техЕикум) (далее Комиссия) в следующем
составе: '

Председатель комиссии Мошкина Наталья Анатольевна, руководитель
структурного подразделеЕия ОСП-2 ГБПОУ МО к.Щмитровский техникр{)

члены комиссии:
Коплар Михаил Петрович, начальник отдела АХЧ ОСП-2 ГБПОУ МО

<.Щмитровский техникум> ;

Егоров Андрей Анатольевич, педагог-организатор ОСП-2 ГБПОУ МО
<.Щмитровский техникум) ;

Большакова Оксана Александровна, социtlльный педагог ОСП-2 ГБПОУ МО
<.Щмитровский техникум>

Нефедова Ната-ltья,Щмитриевна, инвztIIид детства, коJuIсочник

2. Контроль за исполнением приказа возложить на за},IеститеJuI директора по
УВР Шахову А.А.

.Щиректор
ГБПОУ МО кЩмитровский техникум) Александровская

ознакомлены:
Рудакова М.В.
Шахова А.А.
Лукин А.А.
Янбекова Л.А.
Мошкина Н.А.
Коллар М.П.
Егоров А.А.
Большакова о.А.


