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1. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический 
колледж»(далее-Колледж), а также оказания им при этом необходимой 
помощи определяет правила обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов (административные здания, строения, сооружения и помещения) а 
также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию 
объектов наравне с другими лицами в соответствии с Порядком обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а так же оказания им при этом необходимой помощи, 
утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 
федерации от 9 ноября 2015 г, № 1309,  
2. Директор Колледжа, в пределах установленных полномочий организуют 
инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и 
услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств 
функций организма и ограничений жизнедеятельности. 
3. Директор Колледжа организует работу по созданию инвалидам следующих 
условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами: 
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 



2 
 

работников объекта, предоставляющих услуги, 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 возможность самостоятельного передвижения 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 предоставляются услуги, 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 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный № 38115). 
4. Директором Колледжа обеспечивается создание инвалидам следующих 
условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами: 
а) наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком 
работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 
б) 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; 
в) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика; 
г) наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры; 
д) адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих 
услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); 
е) обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, 
предоставляющей услуги в сфере образования, на основании 
соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-
педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации 
инвалида; 
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ж) предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования; 
з) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в 
сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию 
объектов наравне с другими лицами; 
и) условия доступности услуг для инвалидов, предусмотренные Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), 
с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., 
регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2015 г., 
регистрационный № 35545); 
5. В случае капитального ремонта, реконструкции, модернизации, а также по 
обеспечению закупки с 1 июля 2016 г. транспортных средств для 
обслуживания населения соблюдаются требования к доступности для 
инвалидов, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 
г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 
1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232; № 29, ст. 3693; 2001, № 24, ст. 2410; 
№ 33, ст. 3426; № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2; № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 
167; № 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 
2007, № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 30, 
ст. 3616; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; 2010, № 50, ст. 
6609; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4596; № 45, ст. 6329; № 47, ст. 6608; № 
49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990; № 30, ст. 4175; № 53, ст. 7621; 2013, № 8, ст. 
717; № 19, ст. 2331; № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477; № 48, ст. 6160; № 52, ст. 
6986; 2014, № 26, ст. 3406; № 30, ст. 4268; № 49, ст. 6928; 2015, № 14, ст. 2008; 
№ 27, ст. 3967), а также норм и правил, предусмотренных пунктом 41 перечня 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. 
№ 1521 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 
465). 
6. Колледж, в целях определения мер по поэтапному повышению уровня 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг проводят 
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обследование данных объектов и предоставляемых услуг, по результатам 
которого составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг. 7. 
Паспорт доступности разрабатывается с учетом положений об обеспечении 
"разумного приспособления" Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 
2006 г. (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 6, ст. 468) 
по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности 
существующего объекта и предоставляемых услуг в соответствии с частью 4 
статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232; № 29, ст. 3693; 2001, № 24, ст. 2410; № 33, ст. 3426; № 53, ст. 5024; 
2002, № 1, ст. 2; № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167; № 43, ст. 4108; 2004, № 35, 
ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 43, ст. 5084; № 49, ст. 
6070; 2008, № 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6224; 2009, 
№ 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, 
ст. 4596; № 45, ст. 6329; № 47, ст. 6608; № 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990; № 
30, ст. 4175; № 53, ст. 7621; 2013, № 8, ст. 717; № 19, ст. 2331; № 27, ст. 3460, 
ст. 3475, ст. 3477; № 48, ст. 6160; № 52, ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406; № 30, 
ст. 4268; № 49, ст. 6928; 2015, № 14, ст. 2008; № 27, ст. 3967)  
8. Паспорт доступности организации, разработанный Комиссией, 
утверждается директором Колледжа. 
9. Колледж на основании Паспорта доступности разрабатывает и утверждает 
планы мероприятий по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в соответствии с Правилами разработки 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
мероприятий по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 
599 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 26, ст. 3894).  
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