
Министерство образования и науки РФ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Армавирская государственная педагогическая академия» 

П Р И К А З 

« 25 » августа 2015 г. № 80-Б 

г. Армавир 

О создании условий для лице 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в ЛГПА 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Указами Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 "О 
мерах по реализации государственной политики в области образования", от 7 
мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики", распоряжением Правительства РФ от 15 октября 2012 
г. № 1921-р «О комплексе мер, направленных на повышение эффективности 
реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на 
обеспечение доступности профессионального образования на 2012-2015 
годы», Письмами Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 «О 
направлении требований» и от 21.05.2015 г. № АК-1335/05 «Об обучении 
инвалидов», целевым ориентиром "Доступность образования для детей и 
молодежи с ОВЗ", Планом деятельности Минобрнауки России на 2013-2018 
годы, с целью организации инклюзивного образования в вузе: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Проректору по экономике и финансовому контролю Зинченко Е.П. 
разработать до 01.10.2015 план конкретных мероприятий и закупок для 
реализации мер по созданию условий для инклюзивного образования в вузе. 
2. Проректору по стратегическому развитию Ковальчуку Д.А. обеспечить 
информационную открытость вуза для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
3. Проректору по капитальному строительству Левашкиной JI.A., начальнику 
управления АХЧ Помогайло М.Ю. обеспечить доступность прилегающей к 
вузу территории, входных путей, путей перемещения внутри зданий для 
различных нарушений функций организма человека в соответствии с 
рекомендациями Минобрнауки России. 
4. Начальнику управления АХЧ Помогайло М.Ю. обеспечить наличие 
специальных мест в аудиториях вуза для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 
5. Проректору по капитальному строительству Левашкиной Л. А., 
начальнику управления АХЧ Помогайло М.Ю. обеспечить наличие 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений для обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в корпусах вуза. 



6. Начальнику управления АХЧ Помогайло М.Ю. обеспечить наличие 
системы сигнализации и оповещения для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 
7. Проректору по экономике и финансовому контролю Зинченко Е.П. 
приобрести материально-техническое обеспечение для организации 
образовательного процесса для приема-передачи учебной информации в 
формах , доступных для обучающихся с нарушением слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата. 
8. Проректору по безопасности Клюс Н.А. обеспечить функционирование 
отделения поликлиники или медпункта в вузе для оказания первой помощи, 
осуществления лечебных, профилактических и реабилитационных 
мероприятий для студентов, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ, и 
сотрудничество с медицинскими учреждениями для поддержки и 
профилактики данной категории студентов. 
9. Заведующей общим отделом Е.В. Шматько ознакомить под роспись с 
настоящим приказом лиц перечисленных в настоящем приказе. 
10. Контроль за исполнением Настоящего приказа возложить на проректора 
по экономике и финансовому контролю Зинченко Е.П. 

Первый проектор И.В. Ткаченко 

Согласовано: 

Председатель Первичной 
профсоюзной организации 
работников и студентов 

Начальник юридического отдела А.В. Супрунов 

С.Г. Спевакова 

С приказом ознакомлены: 

Помогайло 

Ковальчук, 

Левашкина 

Зинченко Е 

Клюс Н.А. 


