
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАЕВОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

22.03.2017 г. 
П Р И К А З 

г. Чернушка 
№ 160-РД "1 

О размещении информации в 
доступной среде 

В целях повышения информационной доступности 
профессионального образования для лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья (далее лица с ОВЗ) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заведующей отделом маркетинга Еремеевой Л.С. создать на 
официальном сайте колледжа вкладку «Доступная среда». 

2. Лицам, ответственным за организацию работы по обеспечению 
доступности объекта (закрепленных помещений) и услуг для инвалидов 
предоставить информацию Еремеевой Л.С. для размещения на сайте 
колледжа до 13 апреля 2017 года (Приложение 1). 

3. Ответственному лицу за работу с инвалидами социальному 
педагогу Саитовой С.Л. ссылку на созданный раздел официального сайта 
направить в срок до 17 апреля 2017 года на электронную почту: 
elschepina@minobr.permkrai.ru. 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 
директора по воспитательной работе О.А. Бирину. 
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М.В. Азанов 

Бирина О.А. 
Николаев Э.Г. 
Накаряков А.В. 
Еремеева Л.С. 
Брекоткина Г.Г. 
Яборова Г.Ф. 
Саитова С.Л. 
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Приложение 1 
к приказу № 160-ОД 
от 22.03.2017 г. 

Лица ответственные за организацию работы по обеспечению 
доступности объекта (закрепленных помещений) и услуг для инвалидов 

и за предоставление информации на сайт колледжа 

№ 
п/п Наименование Ответственные 

1. Локальные акты, отражающие возможности и (или) 
особенности ПОУ по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Николаев Э.Г 

2. Перечень профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, которые могут 
выбрать абитуриенты с инвалидностью для обучения в 
руководимом вами ПОУ 

Николаев Э.Г. 

3. Перечень профессий профессионального обучения, 
которые могут выбрать абитуриенты с ОВЗ для 
обучения в руководимом вами ПОУ 

Николаев Э.Г. 

4. Сведения об архитектурной доступности здания(ий) 
ПОУ (с приложением описания о времени и сути 
произошедших изменений, размещением фотографий, 
подтверждающих описание) 

Саитова C.JI. 
Брекоткина Г.Г. 

5. Сведения о приобретенном оборудовании, 
позволяющем инвалидам и лицам с ОВЗ осваивать ту 
или иную образовательную программу (с приложением 
описания о времени и сути произошедших изменений, 
размещением фотографий, подтверждающих описание) 

Саитова С. JT. 
Брекоткина Г.Г. 

6. Сведения о наличии адаптированных образовательных 
программ 

Николаев Э.Г. 

7. Сведения о педагогических кадрах, работающих с 
инвалидами и лицами с ОВЗ, об их квалификации 

Яборова Г.Ф. 

8. Сведения о сотрудниках ПОУ, в функционал которых 
включена обязанность по оказанию помощи инвалидам 
и иным маломобильным группам населения 

Яборова Г.Ф. 

9. Сведения о мероприятиях (общих, 
специализированных), в которых принимают участие 
студенты ПОУ из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (с 
приложением фотоматериалов) 

Саитова C.J1. 

10. Сведения о работодателях-социальных партнерах ЦОУ, 
трудоустраивающих выпускников с инвалидностью и 
ОВЗ ' 

Накаряков А.В. 


