
 
Администрация Лукояновского муниципального района Нижегородской области  

Управление образованием 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

 Саврасовская основная школа 

(МБОУ Саврасовская ОШ) 

ПРИКАЗ                                                                                                            

16.04.2021 г.  № 57 
с. Саврасово 

О внесении изменений в документы 

 

В целях актуализации Паспортов доступности МБОУ Саврасовской ОШ и 

ФМБОУ Саврасовской ОШ «Большеарский УД», на основании выполненных ра-

бот, а также в связи с изменениями в законодательстве 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Паспорт доступности МБОУ Саврасовской 

ОШ: 

1.1. В пункте III: 

1.1.1.  подпункт 5 изложить в следующей редакции:  

5 Пандусы Есть 

1.2. В пункте V подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

1 Вход в здание и выход из него: 

Текущий ремонт: 

 Заменить двери 

По мере поступ-

ления финансиро-

вания 

До 2025 г. 

2. Внести следующие изменения в Паспорт доступности ФМБОУ Саврасовской 

ОШ «Большеарский УД»: 

2.1. В пункте V подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

1 Вход в здание и выход из него: 

Текущий ремонт: 

 Оборудовать пандусом со 

специальными огражде-

ниями; 

 Заменить двери. 

По мере поступ-

ления финансиро-

вания 

До 2025 г. 

3. Запланировать проведение повторной паспортизации объектов с последую-

щим составлением актов и Плана мероприятий по поэтапному повышению 

уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг («до-

рожная карта объектов) на август 2021 года. 

4. Внести изменения в Программу инструктажа работников по вопросам обес-

печения доступности для инвалидов услуг и оказания при этом необходимой 

помощи, утвержденную приказом № 112 от 24.08.2020г, в части «Основные 

положения законодательства по вопросам обеспечения доступности для ин-

валидов услуг и оказания при этом необходимой помощи»: 

4.1. пункт 5 абзац 3 изложить в следующей редакции: «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364186/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364186/


зовательным программам - образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442»; 

4.2. пункт 5 абзац 4 и изложить в следующей редакции: «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам, утвержденный приказом Минпросвеще-

ния России от 09.11.2018 № 196» 

5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор  школы 

 

 Сналина Е. Е.  

С приказом ознакомлены:   16.04.2021г. 

   Дата 
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