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положение
о ltомиссип по коЕтролю за соблюдением бесIIреIIятственrtого лоступд

детеЙ-пнвалпдов к муниципальяопtу казёпному общеобразовательцому учреждению
(Средняя общеобразовательflая школа J{аlб им. Фриела Р.М.>

городского округа I-Iальчцк КБР
l. общriе положения

],l, КоN]иссия rrо контролю за соб,ходеIjиелI действующего з tонодательства л
rIасти обеспечения беспрепятственного лосl,уIlа инвaцидов к объектам социа]ьной
инфрастрчктуры (да[ее по текст), - Ко\lиссия) создаI{а в Ilе"[ях создаIlия ) словI]й дr,
беспрепятственного достуtlа деr сй-Ltttвiutllдов к ОУ,
1.2. Комиссия призваЕа способствовать IIршIятиIо эффективных llep ло
обесIIечению беспреIUIтственного доступадетей-инваlидов к o)r.
1.j. Комиссия в своей леJtтеJlь}tосl,и р.yItоводствуеT ся действ) ющи]\]

законодательствоNI:
- Федера,lrьным законоl!1 от 29.]2.20]2г. "Nq 273-ФЭ (Об образовании);
- Федеральнылt законоNj от 24,l l . l995 N" 181-ФЗ кО сопиа-rыlо й зluците и н ваlтlдоп
ts Российской Федерации) (с изл,lенеIIияN{!1 и до п о,цLlения Nl и):

- Федерапыlым законо\I от 0З.05.2012 N946- ФЗ (О ратификации Конвенr{ии о

правах инваIIидов); .

- Письмом Министерства обр;вования и на) ки РФ от I8,04.]008 N9 АФ-]50/06 (О
созлании усповий для полуiIения обра:]()вания дс]ьl\1и с огранитIеlItIымlJ
возпlо)tiностями здоровья и деl ьvи- иJiва,llида\,11.1)),

1.4, Состав КопIиссии утверItдается расrrорfiкеЕиелl ад]\,1инистрации ОУ,
1,5. В комиссиlо моryт входить все суб,ьекtы образовательного процесса:
rrедагоги! обучающиеся и их родитеrи.
1,6. чисI1енность Llленов комиссии Mo)IteT состав"rIять от 4 до 7 человек.
l ,7. Педагоги шltолы цазначаIотся в коNlиссию приказоNf диреltтора школь],
1,8. Коir,tиссия отаIитывается о проilе-цаilli]ой работс не реже олного раза в год на
,e-lalol ичесl(о\l сове,е. lla ро,lи lc IbL т/\ \,об,]чиfl - по \Iepc ll,,сб\о,Jи\,осlи.
2. Функцrrи и полномочltя Ко]uиссIlи
2. l. Осуществляет контроль и сог,цасование необходилльж нормативных требовапий
IIо доступности дJlя детей-инва-цидов ОУ,
2.2. На основании предложений (жалоб) гра;,кдан. в це,цях осчlцес,tплениrl коI]троля за
соблюдением норNlативных грL,боваlIиlI по ]locTl пttпсr t. tЬо]элlllрl,ет перечснь



необходимых работ, поставку товаров, предоставления услуг, необходимых для 

создания доступной среды детям-инвалидам в ОУ. 

2.3. Контролирует соблюдение нормативных требований к обеспечению 

беспрепятственного доступа детей-инвалидов. 

3. Регламент работы Комиссии 

3.1 Согласование проектно-сметной документации на этапе реконструкции и 

капитального ремонта ОУ. 

3.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при участии в 

заседании не менее 50 процентов ее членов. 

3.3. Комиссия создается и прекращает свою деятельность по распоряжению 

администрации МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г.о. Нальчик КБР. 
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