
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ   ШКОЛА № 4» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 «11» января  2020г.                                                                                                          № 27 

 

 О назначении ответственных 

 сотрудников за организацию  

работы по обеспечению  

доступности   для инвалидов 

 объекта и услуг  МБОУ «СШ №4» 

 
В соответствии с    законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации», Письмом  Минобрнауки России от 12.02.2016 N ВК-

270/07"Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования»  (вместе с "Разъяснениями по вопросам исполнения 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,   Постановления Правительства 

РФ от 29 марта 2019 г. № 363 “Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Ответственность за организацию работы по обеспечению доступности   для 

инвалидов объекта и услуг МБОУ «СШ №4» оставляю за собой. 

2. Назначить    ответственных сотрудников   МБОУ «СШ №4»  за организацию работы 

по обеспечению доступности для инвалидов объекта и  услуг МБОУ «СШ №4»    

согласно приложению №1. 

3. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

   

 

 Директор МБОУ «СШ №4»                                      Е.А. Власова  

 

С приказом ознакомлены:    

Дундукова О.И. 

Студнева Е.Г. 

Чикинов Н.Ю. 

Ломтева Ю.А. 

Лужкова А.А. 
  

 

 

      

 

 

 



 

 

 
                                                                                        Приложение №1 к приказу от 11.01.2020г № 27 

 
 Список ответственных лиц 

  

№ ФИО Должность  Полномочия  

1 Дундукова Ольга 

Ивановна 

 Заместитель директора по 

УВР 

Организация обучения 

инвалидов и детей с ОВЗ по 

адаптированным 

программам, реализация 

ИПРА 

2 Студнева Елена 

Георгиевна 

 Заместитель директора по  

ВР 

Организация 

дополнительного 

образования, воспитания, 

досуга и отдыха  инвалидов 

и детей с ОВЗ,   реализация 

ИПРА 

3 Чикинов Николай 

Юрьевич 

Заведующий хозяйством Встреча и сопровождение 

инвалидов, оказание помощи 

на объекте 

4 Ломтева Юлия 

Александровна 

Председатель профсоюзной 

организации  

Контроль за 

реконструкциями, 

приведением объекта  в 

соответствии требованиям 

доступности 

5 Лужкова Анна 

Александровна 

Секретарь  Прием документов 
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