КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОЛЛЕДЖ ЭДЕКТРОНИКИ
И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»
ПРИКАЗ
10.11.2016

№ 377

Об обеспечении доступности
для инвалидов

В целях предоставления образовательных услуг инвалидам и маломобильным
группам населения (далее – инвалиды)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности
инфраструктуры ГБПОУ «Колледж электроники и приборостроения» и оказываемых
образовательных услуг для инвалидов, инструктажу персонала и контролю за соблюдением
сотрудниками требований доступности услуг для инвалидов на Бочкарева Е.П., заместителя
директора по безопасности.
2. Утвердить Инструкцию по порядку действия ответственных сотрудников в
отношении инвалидов и маломобильных групп населения (Приложение к настоящему
Приказу, далее – Инструкция) и ввести ее в действие с даты издания настоящего Приказа.
3. Обеспечить инвалидам, прибывшим в ГБПОУ «Колледж электроники и
приборостроения», помощь сопровождающего при въезде в помещение, выезде из него,
получении информации и получении услуги согласно инструкции от 10 ноября 2016 г.
Ответственные: Галкин А.К., специалист по охране труда; Гусаков А.Н., рабочий по КОРЗ;
Васильев Е.Г., техник; Гусакова Ж.П., кладовщик.
4. На входе в ГБПОУ «Колледж электроники и приборостроения» разместить
контактную информацию для вызова сотрудника, ответственного за сопровождение
инвалидов на объекте.
Ответственный: Казаченко А.А., зам.директора по АХР.
5. Обеспечить информацией об условиях доступности для инвалидов
предоставляемых колледжем услуг на официальном сайте с указанием:
 информации о предоставлении образовательных услуг для инвалидов;
 порядка получения услуг инвалидами в случае их предоставления в колледже, в том числе с
указанием наличия парковки для инвалидов;
 информации о предоставлении образовательных услуг по месту жительства инвалида (с
применением дистанционных технологий);
 порядка получения услуг инвалидами в случае их предоставления в дистанционном
режиме;
 контактной информации лица, ответственного за работу с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями;

Ответственные: Касперович В.Н., заместитель директора по УПР (подготовка информации);
Сенченко В.В., заведующий ИЦ (размещение информации).
6. Обеспечить возможность оказания образовательных услуг инвалидам по месту
жительства (реализация образовательных программ с применением дистанционных
технологий).
Ответственный: Федорова Т.Е.. зам.директора по УМР
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор колледжа

Г.И.Воронько

