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План мероприятий («Дорожная карта»)
на 2019-2030 гг. по поэтапному созданию доступных образовательных
условий и инфраструктуры доступности, и повышению показателей
доступности
для
беспрепятственного
пользования
детьми
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)
услугами,
предоставляемыми МБОУ ДО ЧВШ им. П. М. Миронов.
1.Общие сведения
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Чувашская воскресная школа им. П. М.
Миронова» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (в
дальнейшем - школа, учреждение, МБОУ ДО ЧВШ им. П. М. Миронова)
является социальным объектом системы образования, созданным
постановлением мэрии г. Уфы 9 декабря 1992 года по адресу Уфа, ул.
Пушкина - 110, в здании – памятнике истории и культуры, связанном с
деятельностью чувашских просветителей XIX-XX вв., для удовлетворения
растущих духовных, образовательных и культурных запросов чувашского и
многонационального населения города Уфы.
МБОУ ДО ЧВШ им. П. М. Миронова осуществляет деятельность в
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными
законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан,
правовыми актами городского округа город Уфа Республики Башкортостан и
настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере
образования.
Предметом деятельности учреждения является выполнение работ по
реализации полномочий городского округа город Уфа Республики
Башкортостан в сфере образования, предусмотренных федеральными
законами, законами Республики Башкортостан, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Республики Башкортостан и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в т. ч.
возможности удовлетворении потребности в самообразовании и получении
дополнительного образования.
Целями деятельности Учреждения являются:
− обеспечение условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей и
учащейся молодежи, их адаптация к жизни в обществе, организация

содержательного досуга, воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни и общей культуры
учащихся;
− удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества,
государства;
− развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
− трудовое воспитание и профессиональная ориентация учащихся;
− удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
В 2014 году по программе частно-государственного партнерства без
привлечения бюджетных средств осуществлены капитальный ремонт и
реставрация здания школы - памятника истории и культуры, создана
необходимая материально-техническая база учреждения.
В настоящее время площадь, занимаемая МБОУ ДО ЧВШ им. П. М.
Миронова на праве оперативного управления, составляет 184, 4 кв. м.,
состоит из 6 кабинетов соответственно с площадями 61 кв. м. - актовый зал,
29 кв. м. - кабинет декоративно-прикладного искусства, 24 кв. м. библиотека и кабинет информатики, 8,6 кв. м. - учительская, 8,7 кв. м. кабинет музыки, 8,6 кв. м. - кабинет чувашского языка. Согласно
Распоряжению Правительства РБ №1642-р от 21.12.2011 г. все кабинеты в
школе являются частью Музея просветителей.
В 2019 году учреждением изготовлен Паспорт доступности объекта
социальной инфраструктуры (ОСИ), утверждена дорожная карта на 20192030 гг. по поэтапному созданию доступных образовательных условий и
инфраструктуры доступности, и повышению показателей доступности для
беспрепятственного пользования детьми с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) услугами, предоставляемыми МБОУ ДО ЧВШ им. П. М.
Миронова.
Государственная социальная политика РФ в отношении инвалидов
направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей
в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и
свобод, предусмотренных Конституцией РФ, и строится в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права,
установленными Генеральной Ассамблеей ООН, а также Федеральным
законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В
апреле 2012 года Конвенция ООН о правах инвалидов, подписанная РФ,
ратифицирована Государственной думой, и она направлена на обеспечение
участия инвалидов в гражданской, политической, экономической,
социальной и культурной жизни общества, создание механизмов защиты
прав инвалидов и ликвидацию возможной дискриминации по признаку
инвалидности. С 2016 года действует ФЗ №419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов. Данный федеральный закон внес изменения в 25 федеральных

законов, регулирующих вопросы социальной защиты инвалидов.
Федеральным законом установлен переходный период, в течение которого
органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного
самоуправления реализуют в сферах установленной деятельности
мероприятия по повышению эффективности значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг. Реализация положений
Конвенции о правах инвалидов является приоритетным направлением
Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ.
Данный план мероприятий («дорожная карта») МБОУ ДО ЧВШ им.
П.М. Миронова направлен на обеспечение доступности для инвалидов и
создание условий для беспрепятственного пользования услугами,
предоставляемыми в сфере дополнительного образования. Ожидаемый
результат: образовательные услуги учреждения доступны всем инвалидам
после выполнения работ по модернизации и адаптации.
Документ разработан на основании следующих нормативных актов:
- Конвенция ООН о правах ребенка, одобренная Генеральной
ассамблеей ООН 20.11.1989 г.;
- Конституция Российской Федерации;
- Конституция Республики Башкортостан;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ № 1297 от 1 декабря 2015 г. «Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы»;
- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з «Об
образовании в Республики Башкортостан»;
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»,
утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля
2014 г. № 41.
- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г.№ 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об
обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования» (вместе с Разъяснениями по вопросам исполнения приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015
г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи» от 2 декабря 2015 г. № 1399
«Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) Министерства
образования и науки Российской Федерации по повышению значений

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них
услуг в сфере образования)»;
- Разъяснения по вопросам исполнения приказов Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г.№ 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи» и от 2 декабря 2015 г.№ 1399 «Об
утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства
образования и науки Российской Федерации по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них
услуг в сфере образования», Паспорт доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых на нем услуг в сфере образования (Проект) (форма) IV.
- Устав образовательного учреждения.
В данное время МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова имеет небольшую
площадь, маленькие учебные кабинеты, небольшой штат работников и
ограничения по количеству одновременного присутствия лиц в объекте
массового пребывания людей в соответствии с действующим
законодательством РФ, переполнено учащимися и не доступно для категорий
граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся
на креслах-колясках, не является специализированным учреждением для
детей с ОВЗ и для данной категории изначально не рассчитано проектом
старинного здания – памятника истории и культуры, вследствие чего
является допустимым применение альтернативных и индивидуальных
решений с организацией обучения детей с ОВЗ: на дому либо дистанционно.
МБОУ ДО ЧВШ им. П. М. Миронова не имеет внебюджетного фонда
и не оказывает платных услуг. И, тем не менее, предоставление
маломобильным категориям граждан равного доступа к качественному
бесплатному образованию в шаговой доступности в соответствии с
принципом создания равных возможностей для каждого ребенка, в том числе
из среды социально уязвимых групп населения, вполне реально при
выделении учреждению целевых средств из муниципального и
регионального,
федерального
бюджета
в
рамках
приоритетной
государственной задачи РФ и РБ, и внедрения инновационных
технологических и технических возможностей обеспечения доступности.
2.План мероприятий
№
Мероприятие
Сроки
п/п
1
Разработка дорожной карты на 2019 г.
2019-2030 гг. по поэтапному
созданию
доступных
образовательных условий и
инфраструктуры доступности, и
повышению
показателей

Ответственные
Тарасов
Михайлова
Кириллова Г.Ю.

И.Г.,
Э.Н.,

2

3

4

5

доступности
для
беспрепятственного пользования
детьми
с
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
услугами,
предоставляемыми
МБОУ ДО ЧВШ им. П. М.
Миронова
детям
с
ограниченными возможностями
здоровья (корректировка по мере
необходимости в последующие
годы).
Изготовление
Паспорта
доступности объекта социальной
инфраструктуры
(ОСИ)
помещений школы с оценкой
состояния
и
имеющихся
недостатков
в
обеспечении
детям
с
ОВЗ
условиями
доступности, предоставляемых
услуг (корректировка по мере
необходимости в последующие
годы).
Размещение на официальном
сайте
школы
актуальной
информации
по
вопросам
доступности и условий для
беспрепятственного пользования
образовательными услугами.
Мониторинг
нуждаемости
родителей
с
детьми
с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в получении
услуг, оказываемых школой.
Организация для педагогов и
родителей в честь ежегодного
международного Дня инвалидов
и в начале культурно-массовых
мероприятий информационных
и
обучающих
лекций
по
Конвенции
ООН
и
законодательству РФ о правах
инвалидов, видах нарушений
функций
организма,
приводящих к инвалидности,
этике общения с инвалидами.

2019 год

Тарасов
Михайлова
специалисты
«Содействие».

И.Г.,
Э.Н.,
РОО

2019-2030
гг.

Михайлова
Латыпов Н.М.

Э.Н.,

Михайлова
Э.Н.
совместно с МСЭ и
ПМПК, Тарасова В.М.,
Петров
П.И.,
педколлектив
Не менее 2 Тарасов
И.Г.,
раз в год.
Кириллова Г.Ю.
2019-2030
гг.

6

7

8

9

10

11

12

Изучение
инновационных
технологических, технических
решений
и
опыта
по
обеспечению
доступности
объектов
социальной
инфраструктуры и услуг для
детей с ОВЗ.
Оказание
услуг
в
форме
электронного документооборота
с
использованием
сети
Интернет,
телефонного
взаимодействия, личного приема
граждан (по мере выявления
необходимости).
Обеспечение
инвалидов
информацией
о
правилах
предоставления услуг, в том
числе
об
оформлении
документов и совершении ими
иных необходимых действий для
получения услуг в доступной
для них форме (в случае
обращения)
Обучение и инструктирование
работников
учреждения
приемам
оказания
помощи
инвалидам на объекте (по мере
выявления необходимости).
Адаптация официального сайта
для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих)
Согласование
с
главным
распорядителем
бюджетных
средств ГО г. Уфа возможности
включения в перспективный
план финансово-хозяйственной
деятельности школы на 20202021 гг., капитального ремонта
(реконструкции, модернизации)
в помещениях школы (согласно
Паспорту доступности) либо
возможности
приобретения
альтернативного
инновационного оборудования.
Разработка
регламента

2019-2030
гг.

Тарасов И.Г., Захарова
З.И., Петров П.И.

2019-2030
гг.

Тарасов
Михайлова
Петров П.И.,
Кириллова
Латыпов Н.М.

И.Г.,
Э.Н.,
Г.Ю.,

2019-2030
гг.

Тарасов
И.Г.,
Михайлова
Э.Н.,
Петров П.И., Латыпов
Н.М., Тарасова В.М.,
Захарова З.И.

2019-2030
гг.

Тарасов И.Г., Петров
П.И., Михайлова Э.Н.,
Кириллова Г.Ю.

Выполнено
ранее.

Латыпов Н.М.

2020 г.

Тарасов И.Г., Захарова
З.И.,
органы
образования ГО г. Уфа
РБ,
Министерство
культуры
РБ.,
распорядитель
бюджетных средств ГО
г. Уфа.

2019 г.

Тарасов

И.Г.,

13

14

подготовки и порядка действий
персонала при предоставлении
услуг детям с ОВЗ; включение
дополнительных обязанностей
по сопровождению инвалидов в
должностные
инструкции
ответственных сотрудников (по
мере выявления необходимости
согласно
ТК
РФ
и
профстандарту
педагога
дополнительного образования).
Организация
дистанционного 2019-2030
обучения детей с ОВЗ (в случае гг.
появления потребителя услуги).
Приобретение инновационного 2019-2030
оборудования и лицензионных гг.
программ для применения ИТтехнологий
с
целью
соответствия
требованиям
доступности объекта и услуг
детей с ОВЗ (согласно срокам их
эксплуатации).

Михайлова Э.Н.

Тарасов
И.Г.,
Михайлова Э.Н.,
Кириллова
Г.Ю.,
педколлектив.
Тарасов
И.Г.,
Михайлова
Э.Н.,
Захарова З.И., Латыпов
Н.М.,
распорядитель
бюджетных средств ГО
г. Уфа.

План мероприятий (Дорожная карта) одобрен на общем собрании
работников, Протокол № 1 от 14.01.2019 г.

