
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3  

имени И.К.Серикова г.Курганинска 
ПРИКАЗ 

От 1 сентября 2020 года     г.Курганинск          № 278  

                                          
О назначении ответственных по оказанию помощи инвалидам в 

сопровождении к месту получения услуг 
 

На основании приказа министерства об министерство образования и науки 
Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 
в целях реализации Конвенция Организации Объединенных Наций о правах 
инвалидов, Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419 – ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181 
– ФЗ  «О  социальной  защите   инвалидов   в   Российской   Федерации», 
обеспечения доступности для инвалидов государственных услуг и объектов 
образовательного учреждения  и  оказания при этом необходимой помощи  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Назначить: Волкову Э.В.,  зам. директора по УР, Пономареву Е.Б., 
секретаря ответственными  за осуществление сопровождения инвалидов в здании 
образовательного учреждения и  оказание при этом необходимой ситуационной 
помощи. 
 2. Волковой Э.В., зам. директора по УР провести инструктаж по вопросам 
обеспечения доступности для инвалидов государственных услуг и объектов  
образовательного учреждения, оказания при этом необходимой помощи. 

3. Утвердить Программу обучения (инструктажа) работников МАОУ  
СОШ № 3 им. И.К.Серикова по вопросам, связанным с организацией и 
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение № 1). 

4. Утвердить форму Журнала учёта проведения инструктажа работников по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и 
услуг (Приложение № 2) 

5. Утвердить Должностную инструкцию ответственного сотрудника за 
организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг (Приложение 
№ 3). 

6. Утвердить инструкцию для работников по обеспечению доступа 
инвалидов к услугам и объектам, на которых они предоставляются в МАОУ СОШ 
№ 3 им. И.К.Серикова (Приложение № 4). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Директор МАОУ СОШ № 3      
им. И.К.Серикова       Г.Н.Балаянц 
 
 

С приказом ознакомлены: Волкова Э.В. –        Пономарева Е.Б. –  
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