
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УСИНСК» 

 

«УСИНСК» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНЛÖН 

АДМИНИСТРАЦИЯСА  ЙÖЗÖС  ВЕЛÖДÖМÖН  ВЕСЬКÖДЛАНIН 

 

П Р И К А З 

 

30 декабря 2016 года                                                                                                № 1230   

 

г. Усинск 

 

Об утверждении   Порядка обеспечения инвалидов, детей-инвалидов и их родителей 

(законных представителей) информацией по  вопросам получения общего образования, 

реабилитации и абилитации в муниципальных образовательных организациях  

 

 Во исполнение ст. 19 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии  с Положением об 

Управлении образования администрации муниципального образования городского округа 

«Усинск», утвержденным решением второй сессии Совета муниципального образования 

городского округа «Усинск» пятого созыва  05 ноября 2015 года № 10 и в целях 

своевременного обеспечения инвалидов, детей-инвалидов и их родителей (законных 

представителей) информацией по вопросам получения общего образования, реабилитации и 

абилитации в муниципальных образовательных организациях 

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить Порядок обеспечения инвалидов, детей-инвалидов и их родителей 

(законных представителей) информацией по  вопросам получения общего образования, 

реабилитации и абилитации  в муниципальных образовательных организациях (далее – 

Порядок)  (приложение). 

2. Отделу общего образования управления образования (Кунцевич Е.В.) при 

организации  работы по обеспечению инвалидов, детей-инвалидов и их родителей (законных 

представителей) информацией по вопросам получения общего образования, реабилитации и 

абилитации  руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим приказом. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить исполнение Порядка в 

части касающейся. 

4. Информационно – методическому отделу управления образования (Иванова В.В.) 

разместить Порядок на официальном сайте Управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Усинск» в срок до 15 января 2017 года. 

5. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на Белецких О.Б., 

заместителя руководителя управления образования. 

 

 

Руководитель  

управления образования                                                                                      Ю.А. Орлов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залучёнова Г.В. 

28566(110) 

Рас. ОК, Белецких, Шакирова, Иванова, все ОО 



Приложение   

к приказу управления образования  

от  30.12.2016 г. г. № 1230  

 

Порядок 

обеспечения инвалидов, детей-инвалидов и их родителей (законных представителей) 

информацией по  вопросам получения общего образования, реабилитации и 

абилитации в муниципальных образовательных организациях 

 

I. Общие положения 
1.1. Порядок обеспечения инвалидов, детей-инвалидов и их родителей (законных 

представителей) информацией по  вопросам получения общего образования, реабилитации и 

абилитации в муниципальных образовательных организациях (далее – Порядок) 

регламентирует деятельность Управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Усинск» (далее - Управление образования), 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – 

образовательные организации), по информированию инвалидов, детей-инвалидов и их 

родителей (законных представителей) по  вопросам получения общего образования, 

реабилитации и абилитации в образовательных организациях. 

1.2. Настоящий Порядок разработан  в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным законом от 

24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов», Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

российской Федерации от 22.01.2014г. № 32,  Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки российской Федерации от 08.04.2014г. №293, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1014,  Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015. 

1.3.Настоящий Порядок разработан в целях реализации прав инвалидов,  детей-

инвалидов на общедоступное и бесплатное общее образование в образовательных 

организациях, подведомственных Управлению образования, в различных формах и объеме, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами, и 

обеспечение информацией по вопросам получения общего образования, реабилитации и 

абилитации в образовательных организациях. 

1.4. Настоящий Порядок определяет сроки и последовательность действий 

Управления образования, образовательных организаций по обеспечению инвалидов,  детей-

инвалидов и их родителей (законных представителей) информацией по  вопросам получения 

общего образования, реабилитации и абилитации в образовательных организациях. 

 

 

II. Порядок информирования инвалидов,  детей-инвалидов и их родителей (законных 

представителей) по  вопросам получения общего образования, реабилитации и 

абилитации в образовательных организациях 

2.1. Информация по  вопросам получения общего образования, реабилитации и 

абилитации в образовательных организациях может быть получена в Управлении 

образования, образовательных организациях по письменному обращению, телефону, 



электронной почте, лично. 

2.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, необходимых 

для предоставления информации, и при получении результата предоставления информации 

составляет 15 минут. 

2.3. Срок регистрации запроса заявителей, в том числе в электронной форме, 

обратившегося за информацией, составляет один рабочий день. 

2.4. Ответ на письменное обращение направляется в течение 7 рабочих дней со дня 

обращения. 

2.5. Публичное информирование по  вопросам получения общего образования, 

реабилитации и абилитации в образовательных организациях осуществляется посредством 

размещения соответствующей информации на официальных сайтах Управления 

образования, образовательных организаций, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

2.6. Ответственными за предоставление информации являются главный специалист 

отдела общего образования Управления образования,  должностное лицо образовательной 

организации. 

2.7. Для предоставления информации, содержащей конфиденциальные сведения, 

заявитель предоставляет следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;  

2) документ, подтверждающий полномочия родителя (законного представителя); 

2.8. Основанием для отказа в предоставлении информации является непредставление 

заявителями документов, необходимых для предоставления информации, содержащей 

конфиденциальные сведения. 

2.9. Помещение для предоставления информации располагается в здании, занимаемом 

Управлением образования, образовательной организацией, которое отвечает следующим 

требованиям: 

1) на территории, непосредственно прилегающей к зданию, имеются бесплатные 

парковочные места для транспортных средств;  

2) вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями 

и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок; 

3) здание оборудуется информационной табличкой (вывеской); 

4) места ожидания и приема оборудуются столами, стульями. 

2.10. Информирование инвалидов, детей-инвалидов и их родителей (законных 

представителей) по  вопросам получения общего образования также осуществляется в 

соответствии с действующими административными регламентами предоставления  

муниципальных услуг. 

 

III. Заключительные положения 

Настоящий  Порядок  действует до принятия иных нормативных документов, которые 

являются основанием для внесения дополнений и изменений в данный Порядок. 
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