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Доступная среда 
 

 
Информация о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе: 

 
Информация о наличие/отсутствие  условий 

о специально оборудованных учебных 

кабинетах; 

На компьютере в учебном

 классе дублируется расписание 

занятий 

об объектах для проведения практических 

занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья не обучаются; 

, Объекты для проведения  практических 

занятий,     приспособленных     для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, отсутствует 

о библиотеке(ах), приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 01-

rаниченными возможностями здоровья; 

Лица с ограниченными возможностями 

здоровья не обучаются 

об объектах спорта, нриспособленных для 

использования  инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Занятия снортом учебными 11ланами 

реализуемых образовате;1ьных программ не 

предусмотрены 

Необходимость в наличие Объектов 

спорта, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоrювья 
отсутствует 

о средствах обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Лица с ограниченными возможностями 
здоровья не обучаются 

об обеспечении беспрепятственного доступа 

в здания образовательной организации; 
На входе в здание установлен звонок, 

обозначенный знаком "Инвалид" для вызова 
ассистента, оказывающего 1шцам с 

ограниченными возможностями здоровья
 нсобходимую  техническую помощь 

 
о специальных условиях питания; 

Лица с ограниченными возможностями 
здоровья отсутствуют 

 
о специальных условиях охраны здоровья; 

Лица с ограниченными возможностями 
здоровья отсутствуют 

  



 
о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; 

Сайт имеет версию для слабовидящих (для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению 

 
об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Сайт имеет версию для слабовидящих (для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению 

 
о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

Лица с ограниченными возможностями 

здоровья не обучаются 

 
о наличии условий для 

беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат; 

 
При реализации программы 

профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств, условия для обеспечения 

обучающихся общежитием, интернатом -не 
требуются 

 
о количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
При реализации программы 

профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств, условия для обеспечения 

обучающихся общежитием, интернатом -не 
требуются 
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