
Приложение № 3  

к письму ГАПОУ АО «АПТ»  

руководителям профессиональных  

образовательных организаций Архангельской области  

от 07 апреля 2021 года № 457 «О направлении  

комплекта примерных проектов документов»   

 

Примерный проект приказа  

о проведении повторного инструктажа специалистов,  

работающих с детьми-инвалидами, инвалидами, обучающимися  

с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным  

с обеспечением доступности для детей-инвалидов, инвалидов,  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

зданий, строений, помещений и территорий, используемых  

профессиональной образовательной организацией 

при осуществлении образовательной деятельности  

по реализуемым в соответствие с лицензией образовательным программам, 

предоставляемых услуг 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

_________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование профессиональной образовательной организации) 

ПРИКАЗ 

__________________                                   № _______________ 

г. Архангельск 

 

О проведении повторного инструктажа специалистов,  

работающих с детьми-инвалидами, инвалидами, обучающимися  

с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным  

с обеспечением доступности для детей-инвалидов, инвалидов,  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

зданий, строений, помещений и территорий, используемых  

__________________________________________________  
(указывается сокращенное наименование профессиональной образовательной организации)  

при осуществлении образовательной деятельности  

по реализуемым в соответствие с лицензией образовательным программам, 

предоставляемых услуг 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в последующей редакции 

федеральных законов), пунктом 2 приложения к приказу министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 ноября 2015 года № 1309 (в последующей редакции) «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
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помощи», письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 12 февраля 

2016 года № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сфере образования», Программой инструктирования (проведения инструктажа) 

специалистов, работающих с детьми-инвалидами, инвалидами, обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для детей-инвалидов, инвалидов, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья зданий, строений, помещений и территорий, используемых 

___________________________________ 

______________________________________________________________________ (указывается 

полное наименование профессиональной образовательной организации) (далее – ________________ 

(указывается сокращенное наименование профессиональной образовательной организации), учреждение, 
техникум / колледж) при осуществлении образовательной деятельности по реализуемым в 

соответствие с лицензией образовательным программам, предоставляемых услуг, в целях 

совершенствования знаний, умений и практического опыта работников ________________ 

(указывается сокращенное наименование профессиональной образовательной организации) по правильному 

оказанию необходимой помощи детям-инвалидам, инвалидам, обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в зависимости от характера 
нарушений функций их организма, состояния здоровья при предоставлении техникумом / 

колледжем услуг или при передвижении по объектам, принадлежащим учреждению 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. _______________________________________________________________ (указывается 
должность, фамилия, имя и отчество работника ПОО, ответственного за проведение рассматриваемых в 

настоящем приказе инструктажей) провести до «_____» ______________ 20 ____ года повторный 

инструктаж для работников ________________________ (указывается сокращенное наименование 

профессиональной образовательной организации), взаимодействующих с детьми-инвалидами, 

инвалидами, обучающимися с ОВЗ, по вопросам, связанным с обеспечением доступности 

для детей-инвалидов, инвалидов, обучающихся с ОВЗ зданий, строений, помещений и 

территорий, используемых техникумом / колледжем при осуществлении образовательной 

деятельности по реализуемым в соответствие с лицензией образовательным программам, 

предоставляемых услуг. 
2. Ответственному лицу за проведение инструктажа, указанного в пункте 1 настоящего 

приказа, руководствоваться в ходе осуществления процесса инструктирования работников 

учреждения Программой инструктирования специалистов, работающих с детьми-

инвалидами, инвалидами, обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для детей-инвалидов, инвалидов, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья зданий, строений, помещений и 

территорий, используемых ________________________ (указывается сокращенное наименование 

профессиональной образовательной организации) при осуществлении образовательной деятельности 

по реализуемым в соответствие с лицензией образовательным программам, предоставляемых 

услуг. 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Руководитель 

организации 
Директор     

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 

 

С приказом работник ознакомлен _____________ /  “  ”  20  г. 
                                                                                             (личная подпись)         

 


