МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕТСКИИ САД ЛЬ15 (СОЛНЫШКО)
(МАДОУ города Нижневартовска ДС NЬ 15 <<Солнышко>>)
прикАз

от 21.0б.2021г.

J\ъ
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о назначении

oTBeTcTBeHHbIx за окi}зание
инвtlлидап{ помощи в образовательной

организации при предоставлении им усJIуг

В

соответствии с Приказами Минобрнауки России от 09.11.2015 Ns1309 "Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инваJIидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования) а также окЕвания им при этом необходимой
помощи", от 02.|2.2015 }ф1399 кОб утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты")
Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений
покЕвателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемьIх на них услуг в сфере

образования>> и письма министерства образования и науки Российской Федерации от |2.02.20Тб
JфВК-270/07 "Об обеспечении условий доступности для инвЕtлидов объектов и услуг в сфере
образования",

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Назначить ответственными за оказание инвалидам помощи в образовательной организации
rштеJuI-логопеда
Павликову Т.А. (тьютер), дежурных администраторов образоватепьной организации (согласно

при предоставлении им услуг воспитателя Назаренко Л.И. (тьютер),
графика дежурств).

2.

Воспитателю Назаренко Л.И., r{ителю-логопеду Павликовой Т.А., дежурным
администраторам (согласно графика дежурств) :
2.1. Оказывать инваJIидам помощь, необходимую для полrIения в досryпной для них форме
информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для
получения услуги документов, о совершении ими других необходимьIх для получения услуги
действий.
2,2. Предоставлять помощь по сопровождению инвt}лида по территории
зданию
образовательной организации.
3. Зам.зав, по АХР Чухмановой И.Ю. в срок до 2З,0б.202|г. ознакомить под роспись
oTBeTcTBeHHbIx с данным прикtц}ом.
4.Ответственность за выполнением прикil}а возложить на зап,Iестителя заведующего по АХР
Чухманову И.Ю.
5.Контроль за исполнением настоящего прикша оставJuIю за собой.

и
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