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РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

по зачислению в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 42 ”

(дополнение)

1. Общие требования к приёму детей с ограниченными возможностями здоровья
1.1. Правила приема граждан с ОВЗ составлены согласно Федеральному закону от 

01.12.2014 № 419-ФЗ « О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов»

1.2. Приём детей с ограниченными возможностями здоровья в М БОУ СШ №  42 на 
обучение проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих.

1.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии.

2. . Порядок приёма детей с ограниченными возможностями здоровья
2.1. Родители (законные представители) заполняют бланк заявления на обучение по 

адаптивным программам.
2.2. К заявлению прилагаются соответствующие документы (медицинские справки 

установленного образца, рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии);
2.3. Ш кола обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осущ ествление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующ ими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

2.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 
через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, 
уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) 
обучающегося фиксируется также согласие на обработку своих персональных данных и 
персональных данных ребенка в порядке, установленном федеральным законодательством.

2.5. Документы, представленные родителями (законными представителями)^детей , 
регистрируются в журнале приема заявлений.

2.6. Зачисление в учреждение детей с ограниченными возможностями здоровья по 
адаптированным программам оформляется приказом р у к о в о д и т е л я  у ч р е ж д е н и я .
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Дополнение в административные регламенты согласно требованиям по 
обеспечению доступности инвалидов к объектам и услугам по предоставлению  
муниципальных услуг

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются на нижних этажах 
зданий. Для инвалидов должны обеспечиваться:

- условия для беспрепятственного доступа в помещение учреждения;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено 

помещение учреждения, а также входа в помещение и выхода из него, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски.

Специалисты учреждения, на которых решением директора возложена обязанность, 
оказывают инвалидам помощь в преодолении барьеров, меш аю щ их получению ими 
информации о муниципальной услуге наравне с другими лицами.

Для приема граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, выделяются 
отдельные помещения, снабженные соответствующими указателями. Рабочие кабинеты 
специалистов учреждения оснащаются настенной вывеской с указанием наименования 
кабинета. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием 
необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информации, или предоставлением 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информационными материалами, письменными 
принадлежностями.

Специалисты учреждения при необходимости оказывают инвалидам помощь, 
необходимую для получения в доступной для них форме информации о правилах 
предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для 
получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других необходимых для 
получения муниципальной услуги действий.

Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В местах ожидания предоставления муниципальной 
услуги предусматриваются доступные места общественного пользования (туалеты).

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников учреждения.

В учреждении обеспечивается:
- допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 
самостоятельного передвижения по учреждению;

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающ его ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, установленных федеральным органом 
исполнительной власти, осущ ествляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового 
языка, в том числе специалистами диспетчерской службы видеотелефонной связи для 
инвалидов по слуху Красноярского края.

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предоставляет оператор- 
сурдопереводчик Красноярского регионального отделения О бщероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», который располагается по адресу: 
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме выходных и праздничных дней). 
Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.

Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.. Е- mail:kraivog@,mail.ru,Skype: kraivog. 
ooVoo: kraivog.».


