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П Р И К А З 
 
 

От 03.09.2020 г.                                                                                    № 04/232-од  
 
 
Об утверждении актов обследования и 
паспортов доступности объектов 
социальной инфраструктуры МБОУ 
«Центр образования с. Марково»  

 

                    
  В целях обеспечения условий доступности объектов социальной инфраструктуры  в 

МБОУ «Центр образования села Марково»,  полного и успешного включения их в 
образовательное и социальное пространство на основании ст. 5, ст.79 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи" и от 2 декабря 2015 г. N 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", на основании актов обследования, предоставленных рабочей 
комиссией и в целях приведения действующих паспортов в соответствие с действующим 
законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить акт обследования к паспорту доступности объекта социальной 
инфраструктуры  школы (приложение № 1 ). 

2. Утвердить акт обследования к паспорту доступности объекта социальной 
инфраструктуры  интерната (приложение № 2 ). 

3. Утвердить акт обследования к паспорту доступности объекта социальной 
инфраструктуры  дошкольного отделения с. Ламутское (приложение № 3).. 

4. Утвердить акт обследования к паспорту доступности объекта социальной 
инфраструктуры дошкольного отделения с. Чуванское (приложение № 4). 

5. Утвердить акт обследования к паспорту доступности объекта социальной 
инфраструктуры дошкольного отделения с. Марково (приложение № 5). 

6. Утвердить Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры школы 
(приложение № 6). 

7. Утвердить Паспорт доступности объекта  социальной инфраструктуры интерната 
(приложение № 7). 

8. Утвердить Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры дошкольного 
отделения с. Ламутское(приложение № 8). 



9. Утвердить Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры  дошкольного 
отделения с. Чуванское  (приложение № 9).  

10. Утвердить Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры  дошкольного 
отделения с. Марково (приложение № 10).  

11. Спиридоновой В.Ю. разместить паспорта доступности всех структурных 
подразделений Центра и акты обследования на официальном сайте Центра. 

12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      
 
Руководитель        Директор  МБОУ 
организации         «Центр образования с. Марково»                                     Коломыцева Н.В.  
                                                                (должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
Ознакомлен(а)                                                  ____________ «___»________________ 2020 г. 
                                                                                          подпись работника 
 
 

 


		2022-03-04T12:39:55+1200
	Коломыцева Наталья Владимировна




