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IIАспорт

доступности для ппваJIидов объекга
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

L Краткая характеристика объеrсга

Длрес объекта, Еа котором предостilвJIяется услуга: г. Краснодар. чл Красная 200

Наимен ов ание предостав ляемой усJýти : образов ание

Сведенияоб объекте: отдельно стоящее здание 2 этажа
Наrrичие прилегающего земельного )п{астка (щ/нет): д
название организilIии, koтoparl прёдоставляет услryгу населеЕию, (полноо юридическое

наименование, краткое наимеЕование: Индивидчальный пре.щlриниматель Горовая В.В..
ИПГоровая.
Юридаческий адрес организации 350072, Краснодарский край, город Краснодар, ул_

Зиповская 17, KBapTlrpa 58.

основшrие дJU{ пользования объектом (оперативное управпение, ареЕда, собственность):

аренда
Форма собственности (госуларственнtuц негосударственпая): ЕегосударственНаrI
ДдминисТративно-территориtлльЕаrl подведомСтвенность (федеральная, регион:lльнац
IчгуЕиципtlJIьная): муниципtл"льнzля

П. Краткая характеристика цредоставляемоЙ на объеrсге ус.IrУгП

С фера деятельности : образовательная деятельность
Плановая мошs{ость (посещаемость, количество обслуживаемых в день, ВМеСТИМОСТЬ,

пропускнiж способность): 8 .Iеловек

Форма оказания услуг: па объекте
Категории обстryживаемого Еаселенияпо возрасту: от 18 лет и старшо
Категории обсlryживаемых инвiIлидов (инвалиды с Еарушением опорно-,ФигателЬНОГО

аппарата, нарушениями зреЕия, нарушениями сrryха) : в се вышеп еречисленЕЫе.

Ш. Оценка состояния ш имеющпхся Еедостатков
в обеспечении условий доступности для инваJIидов объеrсга

лъ
п/п

Критерни соответствия объекта требованпям по
обеспечению его доступности для инваJIидов

Оценка текущего
СОСТОЯЕИЯ ДОСТУШIОСТП
объеrсга и имеющихся

недостатков в
обеспечепии условий для

инваJI
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.#"ýэ-l
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1
Выделенные стоянки автоц)анспортцых средств для
инваJIидов нет

2 С емейные кресла-коJuIски нет
J Адаптированные лшфты нет необходимости
4 Поручни да
5 Пшrдусы да
6 подьемные платфоомы (аппапели) нет необхоJIимости
"| Раздвижныедвери нет необходимости
8 Доступные входЕые гDчппы ла
9 ,Щоступные санитарно-гигиенические помещеЕия да

10 .ЩостаточншI ширина дверных проемов в стенаь
лестничных маршей. площадок да

11

Надlежащое рЕlзмещение оборудов ания и носителей
информации, необходимых дJuI обеспечения
беспрепягственного доступа к объектам (MecTarr,t

предоставлеIIия усJIуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройств а функции зрения. clryxa и п еDедвижения

нет

|2

,Щублирование необходимой дJuI инв€uIидов,
имеюшшх стойкие расстройства функции зрения,
зрительной информации - звуковой информац пеiт,, а
также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации - знаками, выполненЕыми
рельефно-точечЕым шрифтом Брайля на
контрастном фоне

13 !ублирование необходимой для инваJIидов по слуху
звуковой информации, зрительной информацией нет

IV. ОЦенка состояпfiя и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для иЕв аJIидов предоставляемых усJIуг

Ns
п/п

Критерпп соответствия предоставляемой успуги
требованпям по обеспечению ее досryпности

для инвалидов, в том чиеле

Оценка доступностп
предоставляемой на

объекте уепуги п
имеющшхся недостатков в

обеспечепии условий ее

доступности для
инвалидов

1

Оборудование (установленных законодательством
стгучалс) помещения, в котором предоставJuIется
усJIуга, си стемой чпDавления электDонн ой очепелью

нет необход{мости

2
Наличие специмьного и приспособленного
оборудования, необходимого для предоставления
усrуги (с yreToM потребностей инвалила)

нет

аJ

Проведение инструктирования или об5пrения
сотрудIиков, предоставJUпощих усJIуги населению,
д"llя работы с инвЕtлидами) IIо вопросам, связанным с
обеспечением доступности дIIя них объектов и чслчт

да

4

Наличие работников организаций, на которшх
административно_распорядительным актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении услуг

да

5
Предоставление услуги с сопровождение инвалI4да
по территории объекта работником оргаЕизации

по возможности буд",
поелостilвлено



6

Предоставление инвIIJIидам по слуху, при
необходимости, усJцrги с использованием русскою
жестового языка, вкJIючаJI обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика. гифлопереводчика

по возможности будег
предоставлено

7
С оотв gгствие,гранспортных сродств, используемьD(
дlIя предоставления услуг населению, ц)€бованияr,r
их доступности для инвалидов

нег необходимости

8

Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставJuIются услуги, собаки-проводника при
напичии докуп{ента, подтверждающего ее
специ:шьное обуlение, выданного по форме и в
порядке, уtвержденном приказом Министерства
труда и социальной заIrиты Российской Федерации

по возможЕости будсг
предоставлено

9

Адаrrтация официального сйта органа и
организации, предоставJuIюшшх усJцти в сфере
образования, дJIя лиц с нарушением зреЕия
[слабовидлrшах)

да

10 Обеспечение предоставления услуг тьютора по возможности будет
пDедоставлено

V. IIредлагаемые управлеЕческие решения по срокам и объемам работ,
необходимых для приведения объекга п порядка предоставлеЕия Еа IIем

ушуг в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации об обеепечении условий их доступности для ццзлlилов

ль
г/п

IIредлагаемые управленческие решешия по объемам работ,
необходимым для приведения объекга

в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерацпи об обеспечеЕии условий

их доступности для ицваJIидов

Срокп

1

,Щублирование необходимой для инвЕIлидов, имеюш*Iх стойкие
расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой
информациеiа, а также на.щtисей, знаков и иной текстовой и
графической информации - знаками, выполненными рельефно-
точечным шоифтом Боайля Еа KoHTDacTHoM фоне

до конца
2025 r.



<утвЕрждАю>

Учебный центр <<Имбирь>>

Щиректор ИП Горовая

В.В. Горовм
2022r.

ПОЛОЖЕНИЕ
об обучении инвалидов и лиц с ограниченнымп возможностямп

здоровья в Учебном центре <<Имбирь>> ИП Горовая
по программам профессионального обучения, дополцитеJIьного профессшональпого

образования и дополнительного образованIIя взрослых

1 Общие положения
1,1, Настоящее Положение об Обlпrении инваJIидов и лиц с ограничеЕIIыми возможIIостями
здоровья опредеJuIет специальные условия об1..rения и Еаправленияработы с инвалидами и
лицамИ с ограЕиченнымИ возможноСтями здорОвья (далее - сJцlшатели (лица) с ОВЗ) вУчебноМ центре <Имбирь> ИП Горовая (далее -Учебный Центр).
1,2, ПоложеЕие разработано в соответствии с Федеральным законо м от 29.I2.20I2 N 2,7з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, Федераrrьным законом от 24.11.1995 J\ъ181-ФЗ "О социальной заIrште инваJIидов В Российской Федерации'', ПостаЕоВлени€хчl
Правительства РФ от 01.12.2015 J\ъ 1297 "Об угверждении государственной программы
РоссийскОй ФедераЦии ",Щосцrпная среда" на 201 | - 2020 годы'', Приказом Минобрнауrс,r
РоссиИ от 23,08,2017 Jъ 816 "Об утверЖдениИ Порядка организациями, ос)лцествляюцц,Iми
деятельноСть, электРонногО обучения, дистанциОнных образовательных техЕологий при
реализации образовательных программ", уставом Учебного Щентра, локilльными
нормативными актами Учебного Щентра.
1.3. В цеJUD( настояцIего Положения испольЗуются следуюпц,Iе основные понятия:
_ слушатеJIь (лицо) с оВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологИческом рi}Звитии, не препятСтвуюшц,Iе профессиональной деятельности;_ инвалIЦ _ лицо, которое имеет нарушение здоровья, обусловленное заболеваниями,
последствиями травМ или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельЕости и
в ызыв ающее необходимость его социirльной запцаты ;
- инклюзивпое образование - обеспечение равIIого доступа к образованию дJuI всехобучающихся с r{етом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей ;

- адаптПрованнаff образовательная программа образовательнtш программ4
адаптированЕUIдJUI Обl"rения инваJIидоВ и лиц с ограIIиченными возможностями здоровьяс учетоМ особенноСтей иХ психофизИческогО развития, индивиду;rльных возможностей,
обеспечив ающая социальную адаптацию указанЕых лиц.
1.4. Положение направлено на решение следуюпшх задач:



- создание специаJIьныхусловий, необход{мых дIя социtшIизации и адаптации иIIвtIл}цов и

лиц с ограниченЕыми возможностями здоровья;

- повышеI{ие качества обршован ия Nrя инвzIлидов и лиц с ограниченЕыми возможностями

:||1}"j}"сть формироваIIия индивидуаJIьной образователъной траоктории дJLI инваJIидов

и лиц с огрiшиченными возможностями здоровья;

- формирование в Учебном Щентре толерантЕой социокульцrрной среды,

1.5. Условия оргаЕизации обуrения лlя слушателей (лиЦ) с оВЗ опредеjUIются

адаптироваIIной образоватепьноЙ программой,

1.6, ИнклЮзивное образованИе подразуМевает такУю организацию процесса обуrения,

когда все обучаЮIциесЯ независиМо от иХ физических, психических, иЕтеллектуальныь

кУлЬтурно-этнических'яЗыкоВыхииныхособенностей,включеныВобшryюсистемУ
образования и обуrеrrия в образовательных уфеждения(, которые оказываюТ иМ

необходимую специальную поддержку с учgгом их возможностей и особых

образов ательных потребностей,

1.7. Контроль за освоеЕием адаптированной образовательной программы сJýrшателями

(лицапл.r) с оВЗ осуществJuIет Уsебный Щентр,

2.IIриемнаобУrениеинВалиДоВилшцсограЕичеЕнымиВоЗмоiltностямпЗДороВья
2.t.НаобулениевУчебныйЦентршриЕимаютсялицасограЕиченцымиВоЗможностJIми
ЗДороВЬя'инва;rиДыIIИIIIгрУпп,которым'соГласнозаключеIIиюфедерапьного

уIреждениямеДико-социалЬно.экспертнойкомиссииобУстаноВJIенииинвалиДностии
иЕдивидуаJIьной программой реабилитации инвалидов, не противопоказано обуrение по

программам профессионаJIьного обуления, доIIошIительного профессионiIJъного

образовани" 
" 

до,оо"ительного образования детей и вЕ)оспых,

3.особенностиорганиЗацшиобразовательнойДеятепьностиДля
пЦВалиДоВилицсограниЧенныМиВозможностямизДороВья.

З.l.обУIениесJý/шателей(лич)соВЗ,можеТбытьорганиЗоВаЕокакинклюзиВно,такиВ
отДелЬЕыхгрУпfiах.ПринеобхоДиМосТидпяУказанныхлицмогУгбытьсозДаЕы
адаптироваЕные программы obyn"""", разрабатываемыми Учебным Щентром

самостоят9льно. При необходимости разрабатываются индивидуальные 1^rебные планы и

графики уIебного flроцесса,

з.2. СодоржаЕие адаптированной образователъной програI\dмы опредеJUIется в зависимоgти

от психофизического р азвития и индивидушъЕых возможностей обlr[ аюшцлхся,

З.З. ВыбоР методоВ обlr,rениЯ опредеJUIеГся исходЯ из доступности дrя обlпrаюшIихся

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,

3.4. Рекомендуется использование социально активIlых, рефпексивных методов обуrения,

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помошш в установпении

полноцеЕныхмежличностЕыхотношенийсдрУгимислУшателями,соЗДаЕиекомфортного
психологического климата,

3.5.УчебнаянагрУзкас'ryшателей(лиu)соВЗЕеДолжнапреВышать36часовВнеделю.
з.6. Проведение текущего контроля успеваемости, промеж)дочной и итоговой аттестации

ВыIIУскникоВ'ffiJI'IюшшхсяинВалиДаМиилилицамисограниченнымиВозможностями
ЗДороВЬя'осУЩестВJUIетсяВсоотВетстВиислокалЬнымиактаý{иУчебногоЩентра.



3.7. Для создания уIIиверс.rльной без барьерной среды, в цеJIл( доступности прохождеrrия

обуlения дIя иIIваJIидов и лиц с огрalниченными возможЕостями здоровья, Учебпым

IfeHTpoM устаЕовлеНа кнопка вызова на 1оМ эта)ке, гц)и ЕrDкатии на который, сигнап

передается охраЕнику, а тотв свою очереlF пригпашает преподавz}теJUIнавсгрочу с JIицощ

имеюпц{М ограниченные возмОжности здоровья, и дает под)обЕые рtrьясЕения по

программ:шr обуrёния, реализуюIщ,Iмися Учебным Щентром.

4 Порядок внесенпя измененпй

4.1. ПрИ необходrМости В Положение вносятся изменения, допоJIЕения, подJIежашц{е

процедуре согласоваIIия и угверждения.
4.2. Изменения вносятся в связи с изменением законодательства и необходимостью

пересмотра под(одов к осуществлению образовательной деяге.iьности.
4.3. ИзмеНония И доIIоJIненИя к настояЩему Положению обсуждаются и приЕимаются Еа

заседании комиссии Учебного Щентра.

5 Срокдействия
5. 1 . Настолцее Положекие принимаgтся на неопределённый срок.


