Администрация Борисовского района
Муниципальное казенное учреждение
"Управление образования администрации Борисовского района"
ПРИКАЗ
п. Борисовка

«20» ноября 2015 г.

№ 528-а

О внесении дополнений в стандарты предоставления
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными
бюджетными образовательными учреждениями
Борисовского района, в которых размещается
муниципальное задание, утвержденные приказом
МКУ «Управление образования администрации
Борисовского района» от 27 мая 2014 г. № 337.
Во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ,
письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
09 октября 2015 года № 13-6/10/В-7340, письма заместителя Губернатора
Белгородской области Е.Батановой от 30.10.2015 года № 10-29/8898
приказываю:
1. Внести в стандарты предоставления муниципальных услуг: по
предоставлению
информации
о
реализации
в
образовательных
муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительных общеобразовательных программ, по зачислению в
образовательное учреждение, по предоставлению информации о текущей
успеваемости учащихся, ведению электронного дневника и электронного
журнала успеваемости, по предоставлению информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках,
по предоставлению информации о порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные
общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные
образовательные программы, по предоставлению информации из
федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена,
оказываемых
муниципальными
бюджетными
образовательными

учреждениями Борисовского района, в которых размещается муниципальное
задание, утвержденные приказом МКУ «Управление образования
администрации Борисовского района» от 27 мая 2014 г. № 337 следующие
дополнения:
1.1. Разделы 2 «Требования к порядку предоставления Услуги»
дополнить подразделами 2.8. пунктами 2.8.1. и 2.8.2. следующего
содержания:
«2.8. Требования обеспечения доступности для инвалидов объектов и
услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и
ограничений жизнедеятельности».
«2.8.1. Обеспечение инвалидам следующих условий доступности
объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Белгородской области:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта
в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью
работников
объекта,
предоставляющих
услугу,
ассистивных
и
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при
необходимости, с помощью работников объекта;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции
зрения и самостоятельное передвижение по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него,
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного
транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется услуга,
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 22 июня 2015 г. № 386н;
з) оказание иных видов посторонней помощи».
«2.8.2. Обеспечение инвалидам следующих условий доступности услуг в
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской
области:
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в

доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в
том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о
совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
в) оказание работниками учреждения, предоставляющего услугу иной
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуги наравне с другими лицами;
г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке
предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде),
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а
также аудиоконтура в регистратуре».
2. Муниципальному центру оценки качества образования (Куртова
Е.П.):
2.1. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте МКУ
«Управление образования администрации Борисовского района»;
2.2. направить настоящий приказ в отдел информационноаналитической работы администрации Борисовского района (Бояринцева
Н.Н.) для размещения в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования на официальном сайте «Муниципальный район «Борисовский
район» в подразделе «Административные регламенты» раздела
«Муниципальные услуги (функции)».
3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных
учреждений Борисовского района обеспечить размещение настоящего
приказа на информационных стендах, на официальных сайтах учреждений.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

