
Сведения об обеспечении возможностей для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

 
№ Условия Обеспеченность 

1 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, биб-

лиотек, объектов спорта, средств обучения и вос-

питания для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 

Учебные кабинеты и объекты для проведения практических 

занятий, средства обучения и воспитания не приспособлены 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, ввиду отсутствия запроса со стороны потребителя обра-

зовательных услуг 

2 

Обеспечение доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Конструктивные особенности зданий не предусматривают 

наличие подъемников, других приспособлений, обеспечиваю-

щих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлено сопровождающее лицо 

3 
Условия питания для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не 

практикуется 

4 
Условия охраны здоровья для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Условия охраны здоровья для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья не предусмотрены, ввиду от-

сутствия запроса со стороны потребителя образовательных 

услуг.  

5 

Доступ к информационным системам и информа-

ционно-телекоммуникационным сетям приспо-

собленным для использования инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья 

Информационные системы и информационно-

телекоммуникационные сети, приспособленные для использо-

вания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья отсутствуют, ввиду отсутствия запроса со стороны 



 

 

потребителя образовательных услуг. 

6 

Электронные образовательные ресурсы, к кото-

рым обеспечивается доступ приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Электронных образовательных ресурсов, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья в учреждении нет, ввиду отсутствия 

запроса со стороны потребителя образовательных услуг 

7 

Наличие специальных технических средств обу-

чения коллективного и индивидуального пользо-

вания для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ от-

сутствуют 

8 

О наличии общежития, интерната приспособлен-

ных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количе-

стве жилых помещений в общежитии, интернате 

для иногородних обучающихся, формировании 

платы за проживание в общежитии 

Общежития и интерната у учреждения нет 


