
Информация  

об исполнении Решения суда. 

 

Во исполнение Решения Бай-Тайгинского районного суд, дело  

№ 2-152/2021 от 30 сентября  2021 года, о возложении обязанности  МБОУ 

Тээлинская СОШ им.В.Б Кара-Сала, разместить на официальный сайт 

учреждения информацию о возможностях, получения образования для 

инвалидов, размещаем на сайт следующую информацию: 

 

- наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья –отсутствуют. Инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья обучаются по 

индивидуальному учебному плану. Осуществляется надомное обучение 

детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

- обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Центральный  вход здания основной 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.(фото на сайте школы). 

 

- об условиях питания инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья- в столовой школы, рассчитанной 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. Для инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, выделены финансовые 

средства для получения питания, и в школе  организовано горячее питание 

для инвалидов и для лиц с ограниченными возможностями здоровья, также 

обеспечение продуктами питания, детей инвалидов получающих образование 

на надомном обучении. 



- об условиях охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья-  Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней 

степени тяжести участвуют в образовательном процессе на общих 

основаниях, поэтому в школе для охраны здоровья учащихся работает 

фельдшер, ГБУЗ «Бай-Тайгинская ЦКБ» по договору. 

-  о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья - доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет доступен для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 

библиотеке школы, в двух компьютерных классах на 2 этаже, на общих 

основаниях. Специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья -отсутствуют. 

-об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, приспособленные для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья- отсутствуют. 

- о наличии специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья- отсутствуют. 

 

 

 

 


