
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от    22.10.2018                                                                                №  514 

 
 

О проведении проверки соблюдения  

прав детей-инвалидов и (или) детей  

с ОВЗ на образование в образовательных  

организациях Калтанского городского 

округа, соответствие условий образовательной  

организации информации «Паспорта доступности» 

 

На основании плана деятельности МКУ УО на 2018/2019 учебный год: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию для проведения проверки соблюдения прав 

детей-инвалидов и (или) детей с ОВЗ на образование в образовательных 

организациях Калтанского городского округа, соответствие условий 

образовательной организации информации «Паспорта доступности» в 

составе: 

Председатель комиссии   

Азанова Ольга Александровна – заместитель начальника МКУ УО 

Члены комиссии:   

Гееб Наталья Николаевна – заведующая сектором инклюзивного 

образования МКУ УО 

Ворошилова Наталья Ивановна – заведующая методическим сектором 

МКУ УО 

Дунина Галина Сергеевна – заведующая сектором общего 

образования МКУ УО 

Лунцова Ольга Васильевна – заведующая сектором дошкольного 

образования МКУ УО 

2. Комиссии в период с 6 по 16 ноября 2018 года провести проверку 

образовательных организаций по соблюдения прав детей-инвалидов и (или) 

детей с ОВЗ на образование в образовательных организациях Калтанского 

городского округа, соответствие условий образовательной организации 

информации «Паспорта доступности» согласно с плану-заданию 

(приложение).  

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ УО О. А. Азанову. 

 

Начальник  

Управления образования           Н. В. Плюснина 

 
Гееб Наталья Николаевна 

8 (384-72) 3-37-95 



Приложение 

к приказу МКУ УО 

от 22.10.2018 № 514 

 

 

План-задание  

по проведению проверки соблюдения прав детей-инвалидов  

и (или) детей с ОВЗ на образование в образовательных организациях 

Калтанского городского округа,  

соответствие условий образовательной организации  

информации «Паспорта доступности» 

 

Сроки проведения: с 6 по 16 ноября 2018 года 

 

Цель проверки: установление соответствия соблюдения прав обучающихся 

на получение образования в соответствии с:  

 федеральным законом «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 приказом Минобрнауки России от № 1598 от 19.12.2014 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

 приказом Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 

Объекты проверки: по итогам мониторинга соблюдения прав детей-

инвалидов и (или) детей с ОВЗ на образование определены 

общеобразовательные и дошкольные образовательные организации 

Калтанского городского округа: МБОУ «СОШ № 1»; МАОУ «СОШ № 2»; 

МБОУ «ООШ № 18»; МБДОУ Детский сад № 24 «Белочка»; МАДОУ 

Детский сад № 15 «Звездочка»; МАДОУ Центр развития ребенка «Планета 

детства». 
 

Предмет проверки: организация образовательных условий для детей-

инвалидов и (или детей) с ОВЗ, соответствие условиям, заявленным в 

«Паспорте доступности» образовательной организации 

 

Формы проведения: проверка осуществляется комиссией 

непосредственно в образовательной организации с 09:00 по графику:  

07.11.2018 – МБОУ «СОШ № 1» 

08.11.2018 – МАОУ «СОШ № 2» 

09.11.2018 – МБОУ «ООШ № 18» 

12.11.2018 – МБДОУ Детский сад № 24 «Белочка» 

13.11.2018 – МАДОУ Детский сад № 15 «Звездочка» 

14.11.2018 – МАДОУ Центр развития ребенка «Планета детства». 

 

Содержание проверки:  

 Пакет документов ребенка-инвалида и (или) ребенка с ОВЗ, 

подтверждающих права на создание для него особых образовательных 



условий: заключение ТПМПК, справка бюро МСЭ (при наличии), справка 

ВК (при условии домашнего обучения), заявление родителей об обучении их 

детей по АООП, рекомендованной ТПМПК, договор с родителями об 

обучении ребенка по АООП. 

 АООП, реализуемые в ОО. 

 Индивидуальный учебный план домашнего обучения. 

 Журнал обучения на дому. 

 Расписание занятий в рамках домашнего обучения. 

 Электронный журнал учащихся, находящихся на дистанционном 

обучении (своевременное выставление отметок, заполнение информации о 

домашнем задании). 

 Удостоверения о повышении квалификации по теме 

сопровождения детей с ОВЗ педагогических работников, участвующих в 

реализации АООП детей с ОВЗ. 

 Оборудование и специальные условия, заявленные 

образовательной организацией в «Паспорте доступности». 

 

 

Результат проверки: справка по итогам проверки. 


