
Информация 

о возможностях получения образования для инвалидов  

в МБОУ Тээлинская СОШ им.В.Б Кара-Сала. 

 

Информация об объектах, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Старшая и начальная школы полностью доступны для инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с 

нарушениями слуха и умственными отклонениями, недоступны для 

инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, а также 

инвалидов с нарушениями зрения. На уровне первого этажа в обоих 

зданиях организовано место обслуживания инвалидов. Столовая 

начальной и средней школы, рассчитанная на 60 посадочных мест, 

оснащена всем необходимым оборудованием. Время работы 

столовой — с 8 часов до 16 часов (в субботу с 8 до 14 часов). Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

столовой созданы условия, позволяющие получать горячее 

питание. 

Наличие средств обучения и воспитания, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обучаются по индивидуальному учебному плану. Осуществляется 

надомное обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Специально предусмотренные и оборудованные помещения в 

школе отсутствуют, Специализированные учебные кабинеты 

физики, химии, биологии (старшая школа), информатики (старшая 

и начальная школы) приспособлены для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Помещения 

библиотек, находящиеся в старшей и начальной школах, 



приспособлены для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, имеется свободный 

доступ к печатным изданиям, но не укомплектована специальными 

адаптивно-техническими средствами для инвалидов («говорящими 

книгами» на флеш-картах и специальными аппаратами для их 

воспроизведения) и здоровья на территорию и в здание 

образовательной организации. Особые объекты для занятий 

спортом в школе не предусмотрены, дети с ОВЗ, занимаются на 

занятиях физической культуры, по группам. 

 

 

Обеспечение доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центральный вход здания старшей школы оборудован 

самодельным пандусом и, следовательно, доступен для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках, а также инвалидов с 

нарушениями зрения. Вход здания начальной школы оборудован 

самодельным деревянным  пандусом и, следовательно, доступен 

для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов с нарушениями слуха и умственными отклонениями. 

Также при помощи персонала доступен для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках.  

Конструктивные особенности зданий старшей и начальной 

школ не предусматривают наличие подъемников. Тактильные 

плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных 

колясок, поручни внутри помещений в образовательной 

организации отсутствуют. Зоны целевого назначения (целевого 

посещения), санитарно-гигиенические помещения, пути движения 

к зданиям старшей и начальной школ доступны для инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с 

нарушениями слуха и умственными отклонениями, недоступны для 

инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, а также 

инвалидов с нарушениями зрения. Специально оборудованные 



санузлы (поручни, специализированное сантехническое 

оборудование) отсутствуют. 

При необходимости для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации инвалиду или лицу с ОВЗ будет 

предоставлено сопровождающее лицо. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Особые условия доступа к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и 

лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при работе с 

официальным сайтом школы и с другими сайтами 

образовательной направленности, на которых существует 

версия для слабовидящих. Доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет доступен для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в библиотеке, в двух компьютерных 

классах на 2 этаже. Во всех учебных кабинетах начальной 

школы и в некоторых классах старшей школы установлены ПК 

с телевизором или проектором и интерактивной доской. Школа 

располагает медиатекой электронных образовательных 

ресурсов, размещенных на компакт-дисках находящихся в 

библиотеке. Наличие специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ 

отсутствуют. 

 17 февраля 2022 года на имя председателя администрации и на 

имя начальника финансового управления МР «Бай-Тайгинский 

кожуун РТ», Кашпык-оол Ч.К, и Арапчыт А.С, подана заявление-

заявка исх.№ 16, от 17.02.2022г, и вх.№ 31 от 17.02.2022г.-  о 

выделении финансовых средств, для приобретения учебников, 

специального спортивного оборудования и инвентаря для 

инвалидов, специальные технические средства обучения 



коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, Специализированный 

программно- технический комплекс ученика с ОВЗ( ноутбуки, 

специальные принтеры Брайля, микрофоны, наушники, фото-веб- 

видеокамеры, проекторы) на общую сумму 440000(четыреста сорок 

тысяч) рублей, и эти средства Учредителем не выделены, нет 

письменного ответа. 

 


