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Об обеспечении доступности для 
инвалидов объектов организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, и предоставляемых 
образовательных услуг 
 

Министерство образования и науки Хабаровского края (далее – Министер-

ство) информирует, что с 01 января 2018 г. в соответствии с Федеральным законом 

от 07 июня 2017 г. № 116-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации" Министерство в рамках 

проведения контрольно-надзорных мероприятий при осуществлении переданных 

полномочий Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в 

сфере образования будет осуществлять государственный контроль (надзор) за 

обеспечением доступности для инвалидов объектов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и предоставляемых образовательных услуг. 

В целях предупреждения нарушений обязательных требований законода-

тельства Российской Федерации в сфере образования руководителям органов мест-

ного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность, необходимо обеспечить 

создание инвалидам условий доступности объектов и услуг в сфере образования в 

соответствии с требованиями, установленными: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необ-

ходимой помощи, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 ноября 2015 г. № 1309; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 

1008; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам до-
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школьного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ав-

густа 2013 г. № 1015. 

Информация о порядке осуществления с 01 января 2018 года государствен-

ного контроля (надзора) в сфере образования за обеспечением доступности для ин-

валидов объектов организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории края, и предоставляемых образовательных услуг размещена на офици-

альном сайте Министерства в сети "Интернет". 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489, распоряже-

ниями Министерства от 30 октября 2017 г. № 1591, № 1590 утверждены планы 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей на 2018 год, деятельности органов местного самоуправления и должност-

ных лиц местного самоуправления на 2018 год (далее – Планы проверок). Планы 

проверок размещены на официальном сайте Министерства в сети "Интернет". 

Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управ-

ление в сфере образования, и организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, необходимо провести мероприятия, способствующие эффективной реа-

лизации положений вышеуказанных нормативных актов.  

В целях информирования и защиты прав инвалидов просим руководителей 

организаций разместить на своих официальных сайтах информацию об осуществ-

лении с 01 января 2018 г. Министерством в рамках проведения контрольно-

надзорных мероприятий при осуществлении переданных полномочий Российской 

Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере образования государ-

ственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объек-

тов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и предоставля-

емых образовательных услуг.  

Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управ-

ление в сфере образования, и руководителям образовательных организаций, подве-

домственных Министерству, направить информацию о проведенных и планируе-

мых мероприятиях в Министерство до 15 декабря 2017 г. 

Дополнительно информируем, что на сайте министерства социальной защи-

ты населения Хабаровского края (https://mszn27.ru/node/16859) размещено методи-

ческое пособие по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объ-

ектов, на которых они предоставляются. 
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