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къэБэрдЕй_вдлкъэр рЕсIIуБIIикэм и прохлАд{э кьллэ окрутым
щIэtъгъэм хэгъэхъуэнымкIэ и ми{шц{шАJьнэ орглнизщэ

{dIАтурАлист IIыБжьыIцIэхэм я сTAIпI)>

КЪОШАКЪ БИЛИМ БЕРРIУНЮ МК{ШШIГIАЛ ОРГАНИЗАIЦlЯСЫ
КЪАБАРТЫ-МАlIКЪАР РЕСIIУБJIИКАНЫ

ПРОХЛАДАНА ШАХАР ОКРУТУЕУ {<ЖАШ НАТУРАЛИСТЛЕРИНИ СТАНI[ИЯСЬЬ)

МУНШ{ШЪЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
.. _ l_'_:-:j: ;:::iЖ IIАТ).РАЛИСТОВD

ГОРОДСКОГО ОКРУТА ПРОХЛАДНЬЙ КАБАРДИНО_БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

прикАз

от ((14> июня* 2018 г. ль 38\1

О созданип комисспш по tlрганизацип обследования, паспортпзацпи
объеrgгs и предоставляемых усJrуг по обеспечеIIию доступности для

пнвалидов

В соответствий с Приказом Минобрнауки России ЛЬ1309 от 09.11.2015г. кОб
уr'верждении Порядка обоспечения условиЙ достушIости дJIя инвtUIидов объектов и
шредостllвJIяемъD( усJrуг в сфере образовапня, а така(с ок8эаЕЁ; ffili щiЕ этом необхощrлоЙ
помощиD

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать ксъfiiссffi ný орiаfiйзаji}fir обследовашия и шаспортЕзаrши объекга Tro обеспечеЕию

достуIшости дJIя иЕваJIидов МО,ЩО СЮН г.о. Прохлашьй КБР.
2. Утверлить:

2.1. Соетав комиссЕи по организащии обследоваrrия и шасшорпвацшr объекта по
обеспечеuшо достушIости дJIrt иlтв€tшrдов МоДо СЮн (шрл*лохсirа, 1).

2.2. Полоке}тие о комиссии шо оргtlЕЕзации обследовtшиrl Е пасшортизilши объеrста по
обеспечеклпо доступЕоýти дIrt инвtulидов MOffO СЮН (приложепие 2).

3. Утзерякть rr.тз:т-ryафик цроведеЕия обследовапия Е паспортизаrIии объекта и
шредоставJтяемьD( ус.iгуг по обеспечениrо доступяосм дJIя инваJIидов МОДО
СЮН (приложеrrие 3).

4. Комиссии цровести обследоваяие помещений МОДО СЮН шо доступЕости дJIя инвапидов
и др}тих

5. Комиссии rrо

обследования
помещенd МОДО СЮН составить акт

достуtIЕости объекта дJIя иFIваJIидов и другшх
до24.06.2018 rода.

за собой.

Ю.А. Чернова



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
Приказом Ns 38/1
от 14.0б.2018 г.

состАв
:iзl,:хзi=:::э ::;i-:;::::э :5з:::дэ::зzэ77 =;ý=;F"хэýциЕ объеrсrов и предоставляемы]r

ус-пуг по обесшечеЕпю досryпЕоетЕ для иЕваJII|дов MOffO СЮН

Председателъ: ,Щемьяrrова Л.В. - методист
Ч[пены комиссии: CarroMaTшa Е.Ю. - пед€гог доЕо,WтеJЕlтэго обрззэ9?lg;

Алейшсова А.И. - зЕtведrющая хозdстъом СЮН

Приложение 2

УТВЕРЖJЕНО
Приказом Ns 3811
от 14.0б.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о коlltиссии шо орrанпlацпи обследованЕя Е llасiiФiiЕзаца; о5ьскта по обсспечGЁЁю

достушпости длff иввалидов МуншцшIIаJIьпой оргавизацпи дошолшцтеJIьного образоваппя
<<Стапцпя юпьtх паryралпстовD г.о. Прохладпьй КБР

1. Общие положеЕия
1.1. Комиссия шо шроведению обследоваgия и пасIIортизации объекта и цредостtlвJulемьD(

услуг (далее - комиссия) создtloтся с цеJIью орг{lкизащ,Iи работы по шроведеЕию

пасrrортизации объекгов по обеспеченrто достушности лтLs иýваJlцдов и других
мшrомобиlьпъпr грутп ЕаселеЕиrI МОДО СЮН,

1.2. КомиЬсиJI в своей деятеJьýостЕ руководствуется Констицаlтrей Российской Федеращии,

указа},rи Презилента Российской Федерации, постaulовлениrlми Правительства
Рз:::il:кэй Фэдтэц:tк; ззкзхэдgвJIьýыми, ýормативIIо-правовыми актами
Министерства образовапия Российской Федерации, приказа}4и и рtюпорfiкениями
оргаIrов уtrрaвлеЕия образования и утремгелей Станrшrи, федераrьньlм, региоIIаJIьЕым
и местным закоЕодательством.

2. Задашкомиссии
2.1. Основrrой задачей комиссии явJIяЕгся проведеuие обследоваIIия объекта п

шредост€IвJIяемIл( услуг.
3. Фуtrкции комиссfiи

3. 1. КомиосиrI осуществJIяет следующие функции:
обследование объекта и усJrуг;
составленЕе актов обследования;



Приложение 3

УТВЕРЖДЕН
Приказом Ns 38/1
от 14.0б.2018 г.

IIЛАН - ГРАФИК
обследовапия объеrста и предостtlвJIяемf,,D( услуг по обеспечекшо доступЁости дIя инваJIидов

модо сюн

ль
пlп Срок исполнеЕия

1 Обследование помещений МОffО СЮН до26.06.2018 года


