
Обеспечение доступа в здании образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В МАОУ «СОШ № 32 им. Г. А. Сборщикова» г. Перми созданы условия для 

организации горячего питания обучающихся,  в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В нашей школе работает система безналичной оплаты питания детей по 

универсальным электронным картам «Мультипас».  

Организация питания в школе организована штатными работниками 

школьной столовой. 

 

Ежегодно составляется и утверждается режим питания, график приема пищи 

соблюдается постоянно. 

  

Классными руководителями подаются заявки, где указывается класс, 

количество учеников, дата и подпись; сопровождают детей в столовую, 

контролируют их поведение и соблюдение правил личной гигиены.  

Для каждого класса закреплен свой стол. 

Одноразовым горячим питанием охвачено 100% учащихся. Льготным 

питанием в учебное время  обеспечены ученики из малообеспеченных, 

многодетных, опекаемых семей и дети-инвалиды.  

 

 К льготной категории относятся: 

-дети сироты, и дети оставшиеся без попечения родителей; 

-дети из многодетных семей; 

-дети с ограниченными возможностями здоровья; 

-дети из малоимущих семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ (в ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской 

Федерации» МАОУ «СОШ № 32 им. Г. А. Сборщикова» г. Перми создаёт 

условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

учащихся.  Основные направления охраны здоровья: 

 • оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  



• организация питания учащихся;  

• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул;  

• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда;  

• организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом;  

• прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;  

• профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ;  

• обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в школе; 

 • профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

школе; 

 • проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий.  

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

В МАОУ «СОШ № 32 им. Г. А. Сборщикова» г. Перми создано единое 

информационное пространство, обеспечивающее эффективную 

социализацию школьников в условиях информационного общества.  

 Информационная база школы оснащена: 

 электронной почтой; 

 локальной сетью; 

 выходом в Интернет; 

 разработан и действует школьный сайт. 

В школе функционирует локальная сеть. Все компьютеры школы соединены 

в  локальную сеть через сервер школы. Тип подключения к сети Интернет- по 

технологии ADSL, скорость подключения 4 Мбит/с.  Доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным 

сетям инвалидов по зрению и слуху, а также других категорий граждан с 

особенными возможностями здоровья, не ограниченных в передвижении, 

осуществляется в соответствии с "Правилами использования сети Интернет» 

в МАОУ «СОШ № 32 им. Г. А. Сборщикова» г. Перми 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в школе 

действует система контент - фильтрации. Интернет безопасность 

организуется в школе через систему «белых списков». Доступ к 



запрещенным в образовательном процессе ресурсам сети для учащихся и 

преподавателей школы закрыт. В школе функционируют  

специализированные кабинеты, все компьютеры находящиеся в кабинетах 

имеют доступ  в сеть Internet.    

Информационная система «АВЕРС» обеспечивает управление сферой 

образования за счет непрерывного информационного сопровождения 

образовательного процесса, начиная с дошкольного учреждения. 

Электронный сервис объединяет в едином информационном пространстве 

учителей, учеников и их родителей, администрации образовательных 

учреждений, региональные ведомства. Благодаря онлайн-сервисам в 

электронном виде оказываются государственные и муниципальные услуги, а 

также повышается вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

В образовательном учреждении внедрена  и функционирует 

автоматизированная информационная система «АВЕРС: Электронный 

классный журнал». 

Для работы с информационной системой «АВЕРС: Электронный классный 

журнал» в  каждом учебном кабинете есть рабочее место для учителя. Кроме 

этого любой педагог может вести данную работу из учительской, кабинета 

информатики. 

На сайте школы функционирует кнопка "для слабовидящих". 

Доступ в кабинеты, оборудованные компьютерами и сетью интернет, сложен 

для лиц с ограниченными возможностями передвижения, т.к. по типовому 

проекту здания не предусмотрены пандусы, лифты и т.п. средства.  

 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В МАОУ «СОШ № 32 им. Г. А. Сборщикова» г. Перми во время проведения 

занятий в классах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, возможно 

применение  мультимедийных средств, оргтехники, слайд-проекторов и иных 

средств для повышения уровня восприятия учебной информации 

обучающимися с различными нарушениями. Для разъяснения отдельных 

вопросов изучаемой дисциплины учителями дополнительно проводятся 

групповые и индивидуальные консультации. 

 

О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц) 

 

В МАОУ «СОШ № 32 им. Г. А. Сборщикова» г. Перми вакантных мест нет. 



 

О наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки 

 
Наименование меры 

социальной поддержки 

 

Категории получателей 

Обеспечение питанием отдельных категорий 

обучающихся  в МАОУ «СОШ № 32 им. Г. А. 

Сборщикова» г. Перми. 

 

Дети, обучающиеся в  

общеобразовательных учреждениях,  

из числа следующих категорий: 

1) дети - сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей; 

2) дети, среднедушевой доход  

семьи которых ниже величины  

прожиточного минимума в расчете на 

душу населения, установленной 

распоряжением Губернатора 

Пермского края; 

3) дети из неполных семей, если  

родитель (законный представитель) 

является инвалидом I - II группы или  

признан безработным в  

установленном порядке; 

4) дети, оба родителя которых  

являются инвалидами. 

5) дети – инвалиды. 

 

 

О наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии 

 

Общежитие, интернат, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ, отсутствуют. 

 

Об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

 

В МАОУ «СОШ № 32 им. Г. А. Сборщикова» г. Перми 

осуществляет  образовательный процесс в соответствии  с уровнями 

образовательных программ  общего образования. 



Школа реализует следующие основные и адаптированные  образовательные 

программы: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование, АООП НОО, АООП. 

 В 1-4 классах реализуются требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС НОО).  В 5-11 классах реализуются 

требования Федерального компонента государственного образовательного 

стандарт 

О поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

 

Документ на доработке. 

 

О трудоустройстве выпускников 

 

Документ на доработке. 

 


