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 Номер 
документа Дата составления 

ПРИКАЗ     № 121 -О 12.07.2017 г. 
 
 
О назначении ответственных  сотрудников 
за организацию и проведение работы в учреждении  
по повышению доступности и качества образования  для 
лиц с инвалидностью 
 
 

           На основании приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи», в целях реализации Конвенция Организации Объединенных Наций о 
правах инвалидов, Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419 -ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181 
– ФЗ  «О  социальной  защите   инвалидов   в   Российской   Федерации», 
обеспечения доступности для инвалидов государственных услуг и объектов 
образовательного учреждения  и  оказания при этом необходимой помощи  
 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.  Разместить на официальных сайтах  в форме, доступной для инвалидов с 

различными ограничениями жизнедеятельности, информацию о 
специальных образовательных условиях, созданных для инвалидов, 
сотрудниках вуза, подготовленных к работе с инвалидами, архитектурной 
доступности.            
    Ответственный: администратор сайта  

Молозина О.С. 
Срок исполнения: до 14.07.2017г. 

2. Внести информацию об образовательной организации на портал 
инклюзивного высшего образования. 

Ответственный:  инспектор отдела кадров  
Авакян   Л.В. 
Срок исполнения: до 15.07.2017г. 

3.  Обеспечить  необходимыми условиями приема инвалидов на обучение в 
соответствии с их особыми образовательными потребностями, 
организовать работу горячей линии. 
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Ответственный:  отв. секретарь приемной 
комиссии    Терентьева М.С.  
Срок исполнения: до 14.07.2017г. 

4.  Обеспечить психологическое сопровождение, профориентационное 
консультирование инвалидов с различными ограничениями 
жизнедеятельности. 

Ответственный:  ведущий специалист  Центра 
социально-психологической помощи населению 
«РОСТ»  Новиков Е.В. 
Срок исполнения: до 14.07.2017г.  

5. Обязанности по организации работы по повышению доступности и 
качества образования для лиц с инвалидностью, организацию их 
профориентационной работы, а также содействие трудоустройству  
выпускников с инвалидностью  возложить на  проректора по учебно-
методической и научной работе, профессора  Недбаеву С. В. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 
 

Ректор                                                                                           Д.Н. Недбаев 
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