Карта мониторинга № 23/39-02-12/2020
Санкт-Петербург

22.09.2020

Тема мониторинга: «Соблюдение требований действующего законодательства по созданию условий доступности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в образовательных организациях»
проведен на основании приказа СПб ГКУ «Центр аттестации и мониторинга Комитета по образованию» от 10.09.2020 № 5/59
в соответствии с Планом работы Комитета по образованию на 2020/2021 учебный год
Используемые сокращения
ОУ – образовательное учреждение
ЛА – локальные акты
Образовательное учреждение:
Проверяемый период:
Срок проведения мониторинга составил:
Адрес:
Руководитель организации:
Контактная информация:
Ведомственная принадлежность:
№
п/
п
1
1.

КО – Комитет по образованию
Лица с ОВЗ – лица с ограниченными возможностями здоровья
Вторая Санкт-Петербургская Гимназия
2016-2020 годы
С 10.09.2020 по 30.11.2020
190000, Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 27, литер А;
190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 48, литер А.
Мардер Людмила Маратовна
тел./факс (812) 315-67-89; (812) 315-85-32; (812) 315-53-18
Адрес электронной почты: sec-gymn@yandex.ru, info.2spbg@obr.gov.spb.ru.
Комитет по образованию Санкт-Петербурга

Вопросы, отражающие содержание требований

2
Локальный акт об определении лиц, ответственных за
организацию работы по обеспечению доступности для
инвалидов и лиц с ОВЗ, объектов и услуг в сфере образования
- содержание локального акта не нарушает права и свободы
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
образовательной организации
- ознакомление работников ОУ с локальным актом

да (+)
нет (-)

Ответы на вопросы
Реквизиты анализируемого документа/При наличии
несоответствий – их количество и краткое описание

3

4
Приказ от 24.08.2020 № 133-од.

+

+

2

№
п/
п
1
2.

3.

4.

5.
6.

Вопросы, отражающие содержание требований
да (+)
нет (-)
2
Локальный акт об определении лиц, назначенных для
сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ имеющих стойкие
нарушения функции зрения
- содержание локального акта не нарушает права и свободы
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
образовательной организации
- ознакомление работников ОУ с локальным актом
Локальный акт об определении лиц, назначенных для
содействия инвалидам и лицам с ОВЗ при входе в ОУ и
выходе из него
- содержание локального акта не нарушает права и свободы
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
образовательной организации
- ознакомление работников ОУ с локальным актом
Приказ о создании комиссии по проведению обследования и
паспортизации ОУ

Ответы на вопросы
Реквизиты анализируемого документа/При наличии
несоответствий – их количество и краткое описание

3

4
Приказ от 24.08.2020 № 133-од.

+

+
Приказ от 24.08.2020 № 133-од.
+

+
Приказ от 25.01.2020 № 9-од., Акт об обследовании объекта
социальной инфраструктуры на предмет соблюдения требований
беспрепятственного доступа к нему инвалидов б/н

- содержание локального акта не нарушает права и свободы
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
образовательной организации
- ознакомление работников ОУ с приказом
Паспорт доступности ОУ

+

- утверждение паспорта руководителем ОУ
План мероприятий «Дорожная карта» ОУ
- утверждение плана мероприятий руководителем ОУ

+

+
От 01.10.2017 № 1 (ул. Казанская, дом 27, литер А); от 22.01.2016
(ул. Казанская, дом 48, литер А.)
От 01.02.2016 № 14-од.
+

3

№
п/
п
1
7.

Вопросы, отражающие содержание требований

2
Инструктирование или обучение специалистов ОУ,
работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ, по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для инвалидов и лиц с
ОВЗ, объектов и услуг в сфере образования
- наличие инструкций по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ, объектов и услуг в
сфере образования
- инструктирование работников ОУ по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ,
объектов и услуг в сфере образования с регистрацией в
журнале
- наличие документов, подтверждающих проведение обучения
специалистов ОУ, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ

да (+)
нет (-)

Ответы на вопросы
Реквизиты анализируемого документа/При наличии
несоответствий – их количество и краткое описание

3

4

+

Приказ от 26.05.2018 № 218-од. Инструкция по вопросам
обеспечения доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ, объектов и
услуг в сфере образования
Журнал регистрации инструктирования работников

+

-

Руководителем ОУ представлены все документы, необходимые для проведения мониторинга.
Заключение эксперта: локальные акты, принятые в образовательной организации по созданию условий доступности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, соответствуют требованиям действующего законодательства.
Должностное лицо, проводившее мониторинг:

Ведущий эксперт Дмитриева В.В.
должность, ФИО

подпись

Мардер
Людмила
Маратовна
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