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УТВЕРЖДЕНО

ПОЛОЖЕНИЕ

Об обеспечении доступности дошкольного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья

В российском законодательстве испоJIьзуется термин кобуrающиЙся с

ограниченными возможностями здоровья>), который обозначает физическое лицо,

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом рЕLзвитии, подтвержденные

психолого-медико-педагогической комиссией и препятств},ющие получению образования

без создшrия специilльньD( условий.1 В даrrнlто категорию обуrающихся вкJIючalются

инв€}лиды, для обуrения которьж необходимо создание специЕrльньж условий.

1. Общие положения.

Согласно статье 79 Федерального закона от 29 декабря 20l2:r. Jф 273-ФЗ кОб

образовании в Российской ФедерацииD общее образование обучшощихся с ограниченными

возможЕостями здоровья (лалее - обучающиеся с ОВЗ) осуществJuIется в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность гIо адаптировiшным основным

6ýтцеобразовательным програN[маNI. В таких организацйях создаются специальные условия

дJuI получения образования указанными обулающимися.

Под специальными условиями дJuI полуIения образования обутаrощимися с ОВЗ

следует понимать особые требования к материально-технической составляющей

образовательной оргtlнизации, оргtlнизации образоватеJIьного процесса, содержанию

образовательньIх прогрttN,Iм, адаптированные под возможности обуrающихся с ОВЗ и

обеспечивающие полуIение ими полноценного образоваrrиrl соответствующего уровня.

1 Ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 201^2 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>.
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СогласноУкаЗанноМУФедералъномУзаконУспециапьныеУслоВиЯДЛЯпоJЦлIениjI

образования поДРазуIuевают условия обуrения, воспитания и развития, вкJIючаюцшо в

себя:

- использование специальньпi образоватопьньж програ]\,{м и методов обуrения

и восIIитания' - чебников, уrебньтхпособий и дидактических
- использоваIIие специаJIьньD( у

материалов,

.исполЬЗоВаниоспециапънЬIхТехническихсреДствобуленияколлектиВногои

индивидуаJIьного пользования,

.преДосТаВпениоУслУгассисТонта(помоЩника),оказывающегообуlаrоЩимся

необходимую техЕическую помощь,

проводоние групповых и индивидуальньж коррекционньD( занятий,

- обеспечение дост}лпа в здани,I организаций, осуществляющих

образовательЕуIо деятельность, и другие усповия, без которъпr невозможно или затрудIоно

освоение образоватепьнъIх IIрограмм обуrаrощимися с ограничонными возможностями

здоровья.

2. Организация образовательной деятельности

2.1.ЩошкольЕое образование детей с оВЗ оргаЕизовано в дошкольном

уФежденИи кtЖ совместнО с другимИ детьми, так по иЕдивидуальному образоватепьIIому

маршругу

2.2.,ЩлявоспитанникоВ'нУждаюЩихсяВДлиТелъномлечении'Детей-инв.tЛиДоВ'

которые по состоянию здоровья не могуг посещать Учреждение, на основании заключения

медицинскоЙ организациИ И IIисъменного обращения родитЬrrей (законньпr

представИтелей), обуrение по образовательным программа]чI дошкольного образовани,I

организуется на дому,

2.3, Содержание дошкольного образования и условия оргаЕизации обуrения и

воспитания детеЙ с оВЗ ошределяются основной образовательной програrrлмой

дошкольЕого образования, разработанной на основе программы <От рождения до школьD)

(подред.Н.Е.Веракса,Т.С.Комаровой,М.А.Васипъевой)всоотвеТстВииФГоСДо.,(в

раздоле 2.4. СодеРжаЕие образовательногО процесса в части коррекционного бпока), 
,

2.4.ИндивидУальньйобразоватепьныймаршрУт,разработанньйДляребенкасоВЗ

направпон на формирование общей культуры, развитие физических, иIIтоллектуаJIьньж и

личностньD( качеств, формирование предпосылок 1,чебной деятельности, обеспечивающих

социаJIЬЕУюУспешностЬ'соДержаЕиеиУкреплениезДороВЬя'коррокциюIIоДостаТкоВВ

физическом и психическом ра:lвитии детей,
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2.5. Образовательный процесс вкJIючает гибкое содоржание и педагогическио
технологии, обеспечивающие индивидуtlльное, личностно-ориентированное рaввитие
детей с овз и вьшолнение государственного стандарта.

2,6. Организация воспитательной работыпредусматривает создание условий для
р€lзвития разJIичньD( видоВ деятельности с rIетом состояния здоровья детей с оВЗ.
2,7, В конце срока обуrеhия, рекомендованного районной пмпк, по результатам
обследования психолого-медико-rrедагогической комиссии, даются рекомендации о

дальнейших формах обучения каждого ребенка с овз.

3. Организация деятельности педагогического персонала
3,1, основными ведущими специалист€}N4и, проводящими коррекционно-педагогическую

работу в детьми ОВЗ явJUIются: уtIитель -дефектолог, педагог- психолог, воспитатель,

у{итель * логопед, инструктор - методист.

З.2. .ЩеятельЕость педulгогов осуществJUIется в соответствии с должностной
инструкцией.

Учаmель-d ефекmолое, учаmель - лоzопеD :

о плz}нирует (совместно с другими специалистами) и организует

целенаправленную интеграцию детей с оВЗ в коллектив сверстников'ЩОО, вкJIючение их
в социzlльНую жизнЬ ЩОО И создаеТ условиЯ для общеНия и взаиМодействия детей;

, ведет образовательную и коррекционную работу с воспитанникаN4и с оВЗ,
испоJьзуя иЕдивидуапьные, поД|рупповые и групtIовые формы деятельности;

, консуJIътирует воспитателей, музыкального руководителя, педагогаffО,
шgгрукrора-методиста IIо вопросап{ организации коррекционно-педагогического процесса
и взilимодействия всех детей гр)iппы;

, помогаетпедагогап{ (воспитателям) группыкомпенсирующей

ЕаправлоНIIостИ в отборе содержания и методике проведеЕия совместньIх заrrятий;
, проводит совместные занятиlI с другими специалисталли (музыкальным

руководителем, инструктором - методистом, педагогом,.ЩО (по изодеятельности);
. ведетнеобходимуюдокументацию.

воспаmаmель:

' ДеЯТеЛЬНОСТЬ ВОСПИТаТеJUI направлена на создаЕие оптимЕlльньж условий для
шлплификации р€lзвития эмоционально-волевой сферы, познавательнойо двигательной
€жтивности, р{Lзвития позитивньж качеств личности каждого ребенка, его оздоровления.
коррекционно-педагогическое воздействие направлено на цреодоление и предупреждение
вторичньш нарушеЕий развития, формирование компетеЕций, необходимых для успешной



подготовки детей к обуIению в образовательной школе,

Пеdаzоz-псIмоло?:

ЩеятельностЬIIеДагога-психоЛоганапраВлоIIанасохранениеflсихическогоЗДороВья

каждого воспитанника группы,

В функuии rrедагога-психолога входит:

. психолОгическое обследование воспитанниковгрушI компенсирующей

направленности;

. проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологическои

работы с воспитiltЕика}dи црупfl компенсирующей направленности ;

. проведение консультативной работы с родитеJUIми по вопросам воспитания

ребенка в семъе;

. осуществление преемственности в работе Щоо и семьи;

. консультирование персонала цруIIIIы компенсир)rющей направленности;

. ведение необходимой докулrентации, опродепоЕной настоящим положеЕием,

Инсmрукmор - мепоduсm

,щеятелъностъ инструктора-методиста направлена на сохранение и укреплеЕие здоровья

детей с овз и их физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни,

в группе компенсирующей направпенности организация работы инструктора-

методиста trредусматривает :

. проведение образовательной деятелъIIости (в т,ч, совместно с д)угими

специашлстаrяи) с восIIитанникаN,{и с }пIетом психофизических возможностей и

иII,щвидуаJIьньгх особенностей ;

, ПJIоIIИрование совместной деятельности воспитаIIников;

. оказание коЕсультативной поддержки родитеJUIм по вопросам физического

восIIитания, развития и оздоровления ребенка в семье;

о реГ}ПИроваIIие (совмостно с медицинскими работникалли) физической

нагрузки на воспитанников;

о ведеЕие необходимой документации, определенной настоящим попожением,

,Щеяmельносmь меduцuнскuх рабоmнuков

ЩеятельностьмеДицинскихработникоВнапраВленанапроВеДениепрофипактических

мероприятий, способствующих укреплению здоровья воспитанников,

организация работы медицинских работников предусматривает:

. информирование родителей (законнъur представителей) воспитанников о

ппаЕируеМой имунНопрофилаКтике, профилактических осмотрах и других медицинских

мероприятиrгх;



. оргiшиз ация иrrроводение доврачебного профилактического медициЕского

осмотра воспитанников, в том числе по лабораторно-диагностическим исследованиям.

о IIроведеЕие ежемесячIIого анаJIизаэффективности оздоровительньD(

мероприятий;

. взztимодействие с медицинским персоналом учреждений здравоохранения;

о ведение утвержденной формы уrетной и отчетной медицинской документации;

. осуществление контроJUIзаорганизацией образовательного процосса,

физического воспитаниrI, питания, за соблюдением санитарно- гигиенического режима.

4.права и обязанности участников образовательного процесса

4.1. УчастникаNdи образовательного процесса явJUIются дети и их родители (законные

представители), педагогические и медицинские работники,

4,2. Лрпприеме детей заведующий фуководитель).ЩОО обязан ознакомить родителей

(законньпr представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной

ДеятеJIЬносТииДрУгиМиДокУМенТаI\{и'роглаN{енТирУющиМиоргаЕизацию

образоватеJIьЕого процесса.

4.з. ВзаплоотношеЕиrI между ДОО и родитолями (законньшrли представителями)

реглап.{ентируются договором, вкJIючающим в себя взаимные права, обязанности и

ответствеНIIостЬ сторон, возникЕlющие В процесс9 воспитания, обуrения, развития,

оздоровления детей' длитепьность пребьrвания ребенка в груIIпо кампенсирующей

направленности.

4.4. В зависимости от стеIIени выраженности и сложности структуры нарушония,

продвижениЯ ребенка В процессе Об1.,тениЯ И желания родителей (законньrх

представИтелей), решениJI ПМПк, обуrение проводится на дому от 1 года до 3 лет,

4.5. Медицинский и педагогический персоЕ{tл проводит комплексную

коррекционную работу с yIeToM состояЕия здоровья детей с овз, оказание медико-

профилактических мероприяТий по назначеЕию врача в соответствии с лицензией на

осуществление медицинской деятельности.

4.6. Заведующий доо, медицинские работники осуществляют сист9матический

контроль и несут персональн},ю ответственность за организацию и проведеЕие комплекса

коррекциОнньIх, медико-rrРофилактиЧеских и оздоровительньD( мероприятий,

направленных на коррекцию отклонений в состоянии здоровья детей,

4.7. Права работников ЩОО и меры их социальной поддержки определяются

Законодательством РФ, Уставом и трудовьlм договором,



4. 8. Пеdаzоеаческае рабоmнакu о бязаньt:

. вьшоJIш{ть адаптированную образовательную ПРОГРаIчlМу для детей с оВЗ с

у{етоМ особенностей психофизического развития и состояния здоровья детей;

. знать специфику заболевания, особенности режима и организацию

дошкольного образовани1' 
..

. cocTaBJuITb индивидуальный маршрут ребенка по наIIраВпеЕиrIМ разВития с

yIeToM адаrrтированной образовательной програпdмьI с yIeToM особенностей

психофизического развития и состояния здоровья ребенка,

4.9. Пеdаzоаuческае рабоmнака шfurеюm право на:

. свободу выбораи использоваIIие методик обуrения и воспитания,

дидактических пособий и мIIтериаJIов, педагогических методов диагностики рatзвития

воспитанников;

о Р&ЗВИТие и поддержку своей профессиональной ква_тlификации;

. аттестацию в соответствии с Порялком аттестации педагогических

работников государственных и мунициrrальньж образовательньD( уrреждений;

. защитУ своеЙ профессиональноЙ чести, достоинства и д9ловой репугации.

4. 1 0. Пеdаzоzаческае р аб оmнuкu несуm оmв еmсmв енно сmь з а :

о качественное и своевроменное выполнение всех закрепленньIх за ними

ocEoBEbD( фу"*цrИ и задач;

. поJIноту, достоверIIость и своевременность представJuIемой иЕформации;

. правильЕостЬ разработки и осущоствления мероприятий, направленньIх на

рошение KoHKpeTHbD( вопросов деятельности;

. рациоНальнуЮ организациютруда, правильность применения приложений,

т9х или иЕьж инструктивньIх документов образовательного )п{реждения,

4.11. Меdацuнскuе рабоmнакu несуm оmвеmсmвенносmь за:

о здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактичоких мероприятий, соблюдение санитарно-гигиеничоских норм режима и

обеспечения качества питания;

о неисполнение или ненадлежащое исполнение своих обязшrностей,

предусмотренньIх должностной инструкцией в соответствии с действ},ющим трудовым

законодательством;

о нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, прilвил

противопожарной безопасно сtrи и техники безопасности.

4.12. Меdацuнскuе рабоmнака uJ|леюm право на:

о rIастие в обсуждении вопросов, касающихся их должностньD( обязанностей;



о вносить Еа рассмотрение руководства предложения по совершенствованию

работы, связанной с доJDкIIостными обязапностями ;

о повышениекваJIификации;

. защиту своей профессиона;rьной чести и достоинства.

4.13. Воспumаннакu лlJflеюm право:

о право на получение дошкольного образоваrrия в соответствии с

государственным образовательным стандартом;

о охрану жизни и здоровья;

о защиту и увirжение их человеческого достоинства;

. удовлетворение потребноСти в эмоцИонаJIьно-литIностном общении;

. свободное выражение собственньгх взглядов и убеждений;

о розвитие творческих способностей и интересов;

. на получеЕие оздоровительньD(, медико-профилактических процедур и

мероприятий;

. Удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдьD(е и

др.) в соответствии с его возрастом и индивидуttльными особенЕостями развития,

4.14. РоdаппаIа (законные преDсmавumелu) ллмеюm право:

о защищать законные права и интересы детей;

. принимать у{астие в управлении Мкдоу;

. на льготы и комrrенсации в соотвотствии с действующим законодательством

РФ;

. приносить в мкдоу вещи, связанные с обеспечением воспитательIIо-

образовательногО процесса и оздоровительньIх, медико-профилактических

процедур;

. обращаться дJUI разрешения конфликтньD( ситуаций в администрацию

мкдоу"
4. 1 5. Ро d аmелu (з оконные пр ed сmавumела) о бяз aHbt :

. вьшолнять Устав Доо;
оприВоДитьребенкавЩооВопряТноМвиде(чистойоДеждеиобрисrIеТоМ

местньIх, возрастньж, индивидуаJIьньIх особенноотей воспиташшка;

. информировать,,ЩОО о предстоящем отс}тствии ребенка, его болезни;

о выIIолнять Правила внутреннего распорядка воспитанников ЩОО;

.сТаВиТьпеДаГогоВВизВесТIIостьорекоМенДацияхВраЧа;

. выполнять обязанностиродителей (законньтхпрйставителей) закрепленных

в договоре, закJIюченЕом между доо и родитеJUIми (законньшrли представителями),



4.16. Аdмuнасmрацuя МК[ОУ обязана:

. создать условиrI дJuI организации дошкольного образовtlниrl детей с ОВЗ;

. контролировать выполнение основной образовательной програN{мы;

о конц)олировать вьшоJIнение комплекса коррекционньD( мероприятий,

санитарно- гигиеническиъ профилактических и оздоровительньD( мероприятий и

процедур.

5.Штаты и руководство

5.1. В штатное расписание .ЩОО, обеспечивающего воспитание, рilзвитие,

оздоровление, коррекцию недостатков физического и психического ра:}вития детей с ОВЗ

введены должности 1.rителей-логопедов, учителей-дефектологов, педzгогов-психологов,

социtlльньж педагогов, воспитателей и других работников

(в зависимости от категории детей с ОВЗ)

5.2. Руководство группой обеспечивает администрация ДОО.

6.Механизм финансирования

6,1" Расходы на содержание детей-инвttлидов финаrrсируются за счет средств

федера-тlъного, окружного и местного бюджетов.

7..Щокументация

7.1.Щокументами, регламентирующими деятельность МКДОУ с детьми с ОВЗ

являются:

о зrulвлеЕиородителей (законньD( предстазителей);

. нЕшравление, вьцанное,Щепарталлентом образования Администрации

Тазовского района;
о коллегиальное закJIючение ПМПК и рекомендации для детей с ОВЗ;

. приказ руководителя,ЩОО об организации деятельности с детьми ОВЗ;

. табель посещаемости обуrающихся с ОВЗ;

' ИНД.IВиДУальные маршруты обуrения, воспитЕtниrl и развития по дисцишпинЕlп4

образовательных нlшравлений с учетом специфики работы;

индивидуальньй маршрут с ребенком ОВЗ;

[окуwенmацuя учаmеля - ilефекmолоzа

карта развития каждого ребенка с ОВЗ;

журнал индивидуtlльных занятий с детьми с ОВЗ;

тетрадь дJuI совместной деятельности )л{итеJIя-дефектолога и воспитатеJuI;

тетрадь дJuI индивидуаJьньD( занятий с детьми (в ней отр{Dкаются структура



дефекта, няправлеЕия коррекционно-педагогической работы) ;

о тетрадь дIя родителей с индивидуальными рекомендациями.
в конце уrебного года составJuIется характеристика на каждого воспитанника с овз и

анаJIитический отчет о резуJьтатах коррекционной работы.

,Щ окуменmацая вЬ сп umаmеJlя

, планиРование оргаJIизаЦии образовательной деятельности восIIитанников;

о мониторинг образовательнойдеятельности;

. результаты педагогическойдичгностики.

в конце уrебного года воспитатель yIacTByeT в составлеЕии характеристики на каждого

воспитанника и анЕ}литического отчета по результатаN{ коррекционЕо -педiгогической

работы.

[ окуwе нmащая п е d azo zа-п с uхоло z а

о карта психологического обследования воспитанников с ОВЗ;
о плzlнработыпедагога-психолога;

. заключение по результатаI\4 проведенного

обследования;

о ж)фнал консультаций педагога-психолога;

карта психолого-медико-социальной помощи ребенку;

программа коррекционно-развивающих занятий;

анаJIитический отчет о работе педtlгога-психолога.

lо куменmацшя ансmрукmор а - Jпеmоd асmа

, планирование образовательнойдеятельности области "Физическмразвитие", в

соответствии с ФГОС ЩО;

Iшан организации досуговой деятельности детей;

результаты пед€гогической диilгностики;

анtulитический отчет о результатах работы за год.

8. Специальные условия материально-технического характера

1. Щля обучающихся с Овз по зрению должны быть обеспечены2:

2 Приказ Минобрнауки России от 30 авryста 2О|З г. Ns 1015 кОб утверждеЕии Порядка организации и
осуществленшI образовательноЙ деятельности по основным общеобразовательным IIрогр1мм:lм
образовательным программам начального общего, основного общего и сред"е.о общего образоваЙи (п. 2З);
СвоД правиЛ кОбщественные зданшI и сооружешш, доступные маломобильным группам
населениlI. Правила проектирования>>, утвержденный приказом Госстроя от 27 декабря 20i2 г. Nэ
|24/ГС (п.4.8,4.10).

психолого-диагностического



- адаптащя офиrцrальных сайтов образовательньD( организаций в сети Интернет с

учетом особьн потребностей инвалидов по зрению с

приведением их к междуi{ародному стандарту доступности веб-контеЕта и веб-сервисов

(WCAG);
- размещение в доступньD( дJUI уIащихся, явJUIющихся слеIIымиитм

слабовидящими, местах и_в адаптированной форме сrrрttвотшой информаuии о расписании

учебньrх занятий (должна быть вьшолнена крупньпrл (высота прописньж букв не менее 7,5

см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жолтом фоне) и продублирована

шрифтом Брайля);
- присугствие ассистента, оказывающего у{ащемУся необходимуtо

помощь;
- обеспечение вьшуска аJIьтернативньж форматов печатньD( материалов

(крупный шрифт) или аудиофайлов;

-ДостУпУЧащегося'яВJUIюЩегосяслепымииспопЬзУющегособакУ

поводыря, К зданиЮ образовательной организации, располагающему местом дJU{

размещения собаки-поводыря в часы обучения саh,lого уIаIцегося;

- IIри планировке учеЕических месТ расстояние между рядаN{и столов -

не менео 0,б м; между стопами в ряду - *ra *a""a 0,5 м; между рядЕlIчIи столов и стенами без

oKoHHbD( проемов - IIе менее 0,7 м; между рядом столов и стеной с окоflными IIроемами -

не монее 0,5 м;
.ппоЩаДЬУченическогосТолаДолЖнабытьнеменееlмшириныи0,6м

глубины дJUI размещения брйлевской литературы;

-плоЩаДЬЗонынаlУчаЩегосяснарУшениеМзреЕияДолЖнабытьболее
3 кв. м"

2. Щляучащихся с оВЗ по cJryxy должны быть обеспечены:3

- дублирование звуковой справочной информации о расписаЕии

утебньтх занятий визуальной (установка мониторов _с 
возможно€тью трансл,Iции

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо опредеJUIть с yIeToM

размеров помещения));

-надлежащиезВУкоВыесреДсТВаВоспроизВеДенияинформачии;
-[IоJIг{ениеинформаuиисисполЬзоВztниеМрУсскогоЖесТоВоГояЗыка

(сурдоперевода, тифлосурлоперевода) ;

-припланироВкеrIеническихмесТДJUIУIащихсяснарУшениеМслУха

расстоянИе междУ рядамИ столоВ - Ее менее 0,6 м; между столами в ряду - Ее менее 0,5 м;

междУ рядамИ столоВ и стенаN{И без оконНьж проемов - не менее 0,7 м; между рядом

столоВ и стеноЙ с оконЕыМи проомаI\{и - Ее менее 0,5 м;

- площадЬ ученичесКого стола должна быть не менее 1 м ширины и 0,6 м

глубины дJuI размещения тифлосредств;

-плоЩаДьЗонынаlУчащегосяснеДосТчilТкаI\,IиспУхавуrебньгr
кабинетах следует принимать не менее 2,5 кв, м,

3 Приказ Минобрнауки России от 30 авryста 2013 ,, N, 
.Ц-1' 

<Об утверждении Порядка организаIрIи

" 
о.у*.Блен"я образовательной деятельносТи по основЬм общеобразовательным программаI\4 -

образовательным программам начапьно.о оОщa.о, основного общего 
" 

среднЪ',о общего образоваrтия (п, 2З);

свод празил кобщественные здаЕия и сооружениrI, доступные маломоби;rьным группам населениlL правшlа

проектцрованияо, yru"|".o.-*.ro} rrp"**o" i;;"..р;" от i7 декабр я20|2 г, Ns 124лС (п, 4,8, 4,10),

I



3, Длfl }чаrцптсg, пмеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, должныбьrь обеспечепы условиrI дJUI беспрепятar"a"rrо.о доступа уrаrцихся в уrебныепомещеЕЕя, gголовые, T алетIIые и другие помещеЕия образовательной организации) а
пlюке пr цребьшапия в укЕlзЕlнных помещениях:4

- н:шиIIЕе пЕlЕд/сов, поруrней, расширенЕьIх дверных проемов, лифтов,
локаJIьЕое поЕиженИе стоек-барьероВ до высоты не более 0,8 м;

- ЕtlJIичие специ€IJIьньD( кресел и других приспособлений;
- миним€UIъньй размер зоны на одно место с учетом подъозда и

разворота коJuIски равньй 1,8 х 1,8 м;
- ширина прохода между рядЕlми столов для rIатцихся,

передвигающихся в креслilх-коляскtlх и на оIIорах, - не менее 0,9 м от спинки стула доследующего стола, а у места учатцегося на кресле-коJUIске вдоль прохода - не менее 1,4 м;
- площадь зонына 1 учаlцегося с поражением опорно-двигательного

аппарата в уrебньпс кабинетах следует принимать более З кв. м;
- лифт дJUI уrащихся-инвtlлидов, передвигающихся в инвt}лидном

кресле, в учреждениях общего образования должеЕ предусматриваться в выделенном
лифтовом холле;

- в fжToBbIx и зрительньIх зЕtлЕж неспеци€lJIизировitIIньD( образовательньIх
уtреждений следует предусматривать места дJuI инвulJIидов на креслах-колясках из
расчета: в заJIе на 50-150 мест - З-5 мест; в заJIе на 151-300 мест - 5-7 мест; в зале на з01-
500 мест - 7-I0 мест; в зi}пе на 501-800 мест - 10-15 мест, а такжо их доступность IIа
эстраду, сцену.

а ПрикаЗ Минобрнауки России от 30 авryста2О13 г. Ns 1015 <Об утверждении Порядка организациии осуществления образовательной деятельности по основным общъобразовательным программам -образовательным программам начального общего, основного ойго и ср"д"Ь"о общего образоваш,тя (п. 23);Свод цравил к,Щоступность_зданий и сооружений дlя маломобrлльrrых tрупп населеrшя. Акryализированная
РеДаКЦИЯ СНИП З5-01-2001), У'"еРЖДе"Йй Приказом МинрегиЪна роiсшл от 27 декабря 201l г. Nч 605;свод правшl кобщественные зданиrI и сооружениrI, доступные маломобrтrьным группам населенIш. ПравилапроектированшI),утвержденlшйlтрик;lзомГосстрояот27декабря2Оl2г.м12алс 

(i.ц,.т,4.10,4.1з).
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