
Условия организации обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ЧОУ «Другая школа» 

Использование электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

нет 

Обеспечение доступа в здание 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Доступ в здание людей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется при 

помощи персонала. Контактные номера телефонов 

для вызова сотрудника с целью оказания помощи и 

сопровождение до места оказания услуги –8 (342) 

207-12-10. На парковке выделено место. Есть 

пандусы.  

Условия питания детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Организация питания в ЧОУ «Другая школа» 

проводится строго по требованиям СанПин 2.4.3648 

-20 от 28.09.2020. В школе организовано 5-ти 

разовое питание в соответствии с примерным 

десятидневным меню, разработанным по 

установленной форме на основе физиологических 

потребностей детей в пищевых веществах. При 

наличии медицинских показаний ученики школы 

получают диетическое питание. 

  

  

Условия охраны здоровья 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Охрана здоровья детей осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребенка в школе и 

включает в себя мероприятия по: 

 1) оказанию первичной медико- санитарной 

помощи; 

2) организации питания; 

3) определению оптимальной учебной, внеучебной 

нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

 4) пропаганде и обучению навыкам здорового 

образа жизни; 

 5) организации и созданию условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления 



учеников, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

6) обеспечению безопасности учеников во время 

пребывания в школе; 

7) профилактике несчастных случаев с учениками во 

время пребывания в школе.  

Доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

На сайте ЧОУ «Другая школа» представлена версия 

для слабовидящих 

Электронные 

образовательные ресурсы, 

к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том 

числе приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

нет 

Наличие специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

нет 

Наличие общежития, 

интерната, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

нет 

 

 

 

 

 

 



Документы, регламентирующие деятельность ЧОУ «Другая школа» 

 по обеспечению доступности 

образовательной среды 

  

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 14.08.2020 №831 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г., с изм. от 01.12.2014 

г.) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г., с изм. от 01.12.2014 г.) 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»; 

 Конституция Российской Федерации. Статья 8; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230 – ФЗ. Часть IV; 

 Конвенция о правах инвалидов. 

 

 

http://sad32-vuktyl.ru/f/003_785.pdf
http://sad32-vuktyl.ru/f/004_181_fz_1.pdf
http://sad32-vuktyl.ru/f/004_181_fz_1.pdf
http://sad32-vuktyl.ru/f/006_8_fz.pdf
http://sad32-vuktyl.ru/f/006_8_fz.pdf
http://sad32-vuktyl.ru/f/006_8_fz.pdf
http://sad32-vuktyl.ru/f/007_konstituciya_srf_st8.pdf
http://sad32-vuktyl.ru/f/008_grazhdanskiy.pdf
http://sad32-vuktyl.ru/f/oon_02_site.pdf

