
 

Приложение  

к  письму от 04.06.2020 № 09-02-Исх-1029 

 

Показатели оценки обеспечения доступности предоставляемых услуг в учреждении 

инвалидам и обучающимся с ОВЗ  

 
Наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

N 

п/п 

Основные показатели доступности  

предоставляемых услуг 

Оценка обеспеченности условий 

доступности предоставляемой 

услуги 

1 2 3 

1 Вывеска с названием учреждения, графиком работы 

учреждения, планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

да 

2 Доля работников учреждения, прошедших 

инструктирование или обучение для работы с 

детьми – инвалидами и обучающихся с ОВЗ от 

общего числа работников учреждения 

100% 
 

3 Сотрудник учреждения, обеспечивающий  

инвалидам и обучающимся с ОВЗ помощь, 

необходимую для получения в доступной для них 

форме информации о правилах предоставления 

услуги, в том числе об оформлении необходимых 

для получения услуги документов, о совершении 

ими других необходимых для получения услуги 

действий 

Приказ «О назначении 

ответственного сотрудника 

за организацию работы по 

обеспечению доступности объекта 

и услуг для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» от 26.02.2018 № 112.2-О  

4 Журнал инструктирования работников учреждения, 

работающих с детьми-инвалидами и обучающимися 

с ОВЗ, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

Приказ «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья объектов 

и услуг в МБОУ «СОШ №2» от 

22.05.2017 №167.2-О 

5 Сотрудник учреждения, ответственный за 

проведение инструктажей для работников 

учреждения, работающих с детьми-инвалидами и 

обучающимися с ОВЗ 

Приказ «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья объектов 

и услуг в МБОУ «СОШ №2» от 

22.05.2017 №167.2-О 

6 Наличие работников учреждения, на которых 

локальным актом учреждения возложено оказание 

детям-инвалидам и обучающимся с ОВЗ помощи 

при предоставлении им услуг 

Приказ «Об организации работы 

по созданию специальных условий 

получения общего и 

дополнительного образования 

обучающимися с инвалидностью и 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ 

«СОШ №2» на 2021-2023 годы» от 

29.12.2020 № 240.1-О 



7 Доля работников учреждения, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

 

56% 

 

8 Предоставление услуги сопровождения инвалидам и 

обучающимся с ОВЗ по территории учреждения 

работником учреждения 

Приказ «Об утверждении 

инструкции о порядке оказания 

ситуационной помощи инвалидам 

и другим маломобильным 

гражданам при посещении МБОУ 

«СОШ №2» от 30.08.2017 №222.8-

О 

9 Доля работников учреждения, прошедших обучение 

и (или) курсы повышения квалификации по вопросу  

предоставления услуг детям-инвалидам и 

обучающимся с ОВЗ 

100% 

 

10 Наличие в штате учреждения сурдопереводчика, 

тифлопереводчика или использование русского 

жестового языка при предоставлении услуги 

инвалидам по слуху  

нет 

11 Количество детей-инвалидов по слуху, которым 

оказывается услуга с использование русского 

жестового языка или сурдопереводчиком, 

тифлопереводчиком 

0 

12 Наличие в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

нет 

13 Адаптированный официальный сайт учреждения для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 
Да  

14 Наличие в штате учреждения тьютора для оказания 

детям-инвалидам и обучающимся с ОВЗ помощи 

при предоставлении им услуг 

Приказ «Об организации работы 

по созданию специальных условий 

получения общего и 

дополнительного образования 

обучающимися с инвалидностью и 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья  в МБОУ 

«СОШ №2» на 2021-2023 годы» от 

29.12.2020 № 240.1-О 

15 Количество детей- инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ, которым оказываются услуги с 

сопровождением тьютора 

11 

16 Наличие ассистента, оказывающего детям-

инвалидам и  обучающимся с ОВЗ необходимую 

помощь 

  Приказ «Об организации работы 

по созданию специальных условий 

получения общего и 

дополнительного образования 

обучающимися с инвалидностью и 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья  в МБОУ 

«СОШ №2» на 2021-2023 годы» от 

29.12,2020 № 240.1-О 

17 Количество детей- инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ, которым оказывается помощь ассистентом 

4 

 



18 Количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 

лет в образовательной организации 

0 

18.1 Из них получают дополнительное образование: 

- в учреждении, реализующем образовательную 

программу дошкольного образования; 

- в учреждениях дополнительного образования 

0 

19 Количество детей-инвалидов в возрасте от 7 до 18 

лет в образовательной организации 

29 чел 

19.1 Из них получают дополнительное образование: 

- в школе; 

- в учреждениях дополнительного образования 

 

29 

18 

20 Количество детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного общего 

(дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего) образования в 

соответствии с рекомендациями ПМПК и/или ИПРА 

ребенка-инвалида 

29 

21 Количество детей-инвалидов, принявших участие в 

конкурсах  

Количество детей – инвалидов, 

принявших участие в конкурсах на 

уровне образовательного 

учреждения - 29 чел 

 

Количество детей – инвалидов, 

принявших участие в конкурсах на 

муниципальном уровне- 20 чел 
 

Количество детей – инвалидов, 

принявших участие в конкурсах на 

региональном уровне -15 чел 
 

Количество детей – инвалидов, 

принявших участие в конкурсах на 

федеральном уровне 

/международном -21 чел 
 

 


