
 
 

ОТДЕЛ   ПО  ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
397240 пгт Грибановский., ул. Центральная, 7,  тел. 3-01-70; факс. 3-05-62 

                                                   

П Р И К А З 
 

от 10.03.2016 г.                                                                                 №   21§1 
пгт. Грибановский 

 

О внесении дополнений в приказ отдела по 

образованию и молодежной политике 

администрации Грибановского муниципального 

района от 17.12.2015 г. №60 §3 «Об утверждении 

порядка предоставления услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» 

 
В соответствии с положениями Федерального закона от 01.12.2014 

№419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в целях обеспечения условий 

доступности услуг для инвалидов 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

          1. Дополнить раздел 13. «Требования к помещениям, в которых 

предоставляется услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления услуги» главы II. «Стандарт предоставления услуги» 

Порядка предоставления услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 

абзацами следующего содержания: 

            «Орган предоставляющий услугу обеспечивает условия доступности для 

беспрепятственного доступа инвалидов в здание и помещения, в котором 

предоставляется услуга, и получения услуги в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», и другими законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Воронежской области. 

               Если здание и помещения, в котором предоставляется услуга не 

приспособлены или не полностью приспособлены для потребностей инвалидов, 

орган предоставляющий услугу обеспечивает предоставление услуги по месту 

жительства инвалида.». 

 2. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель отдела   

по образованию и молодежной политике                                 Л.А. Тетюхина 

 
  



 

ОТДЕЛ   ПО  ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
397240 пгт Грибановский., ул. Центральная, 7,  тел. 3-01-70; факс. 3-05-62 

                                                   

П Р И К А З 
 

от 10.03.2016 г.                                                                                 №   21§2 
пгт. Грибановский 

 

О внесении дополнений в приказ отдела по образованию и 

молодежной политике администрации Грибановского 

муниципального района от 17.12.2015 г. №60 §4 «Об 

утверждении порядка предоставления услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а 

также о зачислении в образовательное учреждение» 

В соответствии с положениями Федерального закона от 01.12.2014 
№419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в целях обеспечения условий 
доступности услуг для инвалидов 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

          1. Дополнить раздел 14. «Требования к помещениям, в которых 

предоставляются услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой услуги» 

главы II. «Стандарт предоставления услуги» Порядка предоставления услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования 

и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное 

учреждение» пунктом 30. следующего содержания: 

          «Орган предоставляющий услугу обеспечивает условия доступности для 

беспрепятственного доступа инвалидов в здание и помещения, в котором 

предоставляется услуга, и получения услуги в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», и другими законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Воронежской области. 

               Если здание и помещения, в котором предоставляется услуга не 

приспособлены или не полностью приспособлены для потребностей инвалидов, 

орган предоставляющий услугу обеспечивает предоставление услуги по месту 

жительства инвалида.». 

 2. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель отдела  

по образованию и молодежной политике                                                Л.А. 

Тетюхина 



ОТДЕЛ   ПО  ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
397240 пгт Грибановский., ул. Центральная, 7,  тел. 3-01-70; факс. 3-05-62 

                                                   

П Р И К А З 
 

от 10.03.2016 г.                                                                                 №   21§3 
пгт. Грибановский 

 

О внесении дополнений в приказ отдела по образованию и 

молодежной политике администрации Грибановского 

муниципального района от 17.12.2015 г. №60 §5 «Об 

утверждении порядка предоставления услуги «Предоставление 

информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках» 

В соответствии с положениями Федерального закона от 01.12.2014 
№419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в целях обеспечения условий 
доступности услуг для инвалидов 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

          1. Дополнить раздел 14. «Требования к помещениям, в которых 

предоставляются услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой услуги» 

главы II. «Стандарт предоставления услуги» Порядка предоставления услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках» пунктом 30. следующего 

содержания: 

            «Орган предоставляющий услугу обеспечивает условия доступности для 

беспрепятственного доступа инвалидов в здание и помещения, в котором 

предоставляется услуга, и получения услуги в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», и другими законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Воронежской области. 

               Если здание и помещения, в котором предоставляется услуга не 

приспособлены или не полностью приспособлены для потребностей инвалидов, 

орган предоставляющий услугу обеспечивает предоставление услуги по месту 

жительства инвалида.». 

 2. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель отдела   

по образованию и молодежной политике                                                Л.А. 

Тетюхина 



 
ОТДЕЛ   ПО  ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
397240 пгт Грибановский., ул. Центральная, 7,  тел. 3-01-70; факс. 3-05-62 

                                                   

П Р И К А З 
 

от 10.03.2016 г.                                                                                 №   21§4 
пгт. Грибановский 

 

О внесении дополнений в приказ отдела по 

образованию и молодежной политике администрации 

Грибановского муниципального района от 17.12.2015 

г. №60 §6 «Об утверждении порядка предоставления 

услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведении электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» 

В соответствии с положениями Федерального закона от 01.12.2014 
№419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в целях обеспечения условий 
доступности услуг для инвалидов 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

          1. Дополнить раздел 13. «Требования к помещениям, в которых 

предоставляются услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой услуги» 

главы II. «Стандарт предоставления услуги» Порядка предоставления услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках» пунктом 26. следующего содержания 

«Орган предоставляющий услугу обеспечивает условия доступности для 

беспрепятственного доступа инвалидов в здание и помещения, в котором 

предоставляется услуга, и получения услуги в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», и другими законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Воронежской области. 

               Если здание и помещения, в котором предоставляется услуга не 

приспособлены или не полностью приспособлены для потребностей инвалидов, 

орган предоставляющий услугу обеспечивает предоставление услуги по месту 

жительства инвалида.». 

 2. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель отдела   

по образованию и молодежной политике                                                Л.А. 

Тетюхина 

 


