
государственное бюджетное профессион€lльное образовательное учреждение
Самарской области

<сызранский колледж искусств и культуры им. О.н. Носцовой>

прикАз

Z0.0S.ZOZZ г.

о назйачении ответственных

\

J\ъ 121 -од

Во исполнение требований ст.15 ФедераJIьного закона от 24.11.1995 г.
J\ъ 181-ФЗ <<О социальной защите инвutлидов в Российской Федерации>) в
целях обеспечения доступности для инв€lJIидов и других маломобильных
групп населениrI объектов и услуг гБпоу скик,-

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Назначить ответственным за организацию и направление работы в

части обеспечения досТупности для инвatлидов и лиц с ограниtIенными
возможностями здоровья объектов гБпоУ скик и услуг колледжа
заместителя директора по YTIP Фирсову Г.А.

2. Назначить ответственным за осуществление сопровождения
абитуриентоВ из числа инв€LлидоВ и лиц в оВЗ на этапе поступления в
колледж заведующую учебно-информационным отделом Клачкову М.А. и
оказание при этом необходимой ситуационной помощи, включая:

- предоставление информации о возможности и условияхинклюзивного профессион€Lпьного образования В гБпоУ скик для
конкретного абитуриента;

- консультацию на основании ИПРА и (или)
круга специальностей, которые могут быть освоены
СКИК и других профессиональных образовательных

ПМПК по определению
поступающим в ГБПОУ

организаций

результатовсамарской области с у{етом балла аттестата или
государственной итоговой аттестации;

порядке
- предоставление информации о перечне необходимых документов и

поступления в ГБПОУ СКИК;
рекомендации по перенаправлению документовl,v\vrYrvlrлgl-{1rf1 -ll\r, ll9рýпсrlrрaхбJlýtlиtu лOкУМенТоВ В ДрУГие

профессион.Llrьные образовательные организации Самарской области (.rр"
условии невозможности поступления на конкретные специ€шьности в
гБпоу скик).

3. НазначитЬ ответственным за сопровождЬние инв€tлидов и других
маломобильныХ групП населения и оказание при этом необходимой
ситуационной помощи в здание гБпоУ скиК по адресу: г. Сызрань, ул.Советская, д.44 , зеведующую структуryным подр€вделением <<IТIкола
искусств> Кунгурцеву Щ.В. '.

4. НазначитЬ ответственным за сопровождение инв€tлидов и других
маломобильных групп населения и оказание6*при этом необхоjимой



ситуационной помощи в здание гБпоУ скиК по адресу: г. Сызрань, пер.ЛодочнЫй, д.22 преподавателя, педагога-психолога оболенскую Е.Г.
5, НазначитЬ ответственныМ за кнопку вызова персон€rла в зданииГБПоУ СкИк по адресу: г. Сызрань, пер. Лодочный, д. 22 заведующую

хозяйством Злобину Л.И.
6. Утвердить Инструкцию по обслуживанию инв€Iлидов и другихмаломобильных граждан при посещении гБпоу скик.
7, Назначить ответственным за проведение инструктажа с работникамипо вопросу - обеспечения сопровождения инв€lлидов И Другихма,гlомобильных групп населения к месту ок€ваниrI услуги на объекте по

адресу: г. СызраIIь, пер. Лодочный, д.22 и г. Сызрч"", уrr. Советская, д.44преподЕlвателя, педагога-психолога оболескую Е.Г.
8, Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Т.В. Алмаева
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