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ДЕПАРТЛМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Белгородской области

<з[> ноября 2019 г.

Об 1тверlцеппи проверочных лпстов (сппсков контрольных вопросов) для
осуществлепия федерального государственЕого надзорs в сфере образовапия
в частп псполненпя требовдций к обеспечеппю доступностп для пlfвалидов

объектов образованпя п предоставляемых ус",lуг в сфере образовапля

В целях обеспечения соблюдения прав инвалидов на беспрепrгственный
доступ к объекrам образования и услугам в сфере образования, в соотвЕтствии с
частью 11.3 статьи 9 Федеральною закона от 26 декабря 2008 rюда N9 294-ФЗ
<<О защrlге прав юридическID( лиц и индивидуальЕых предцринимателей при
осуществJlении государствеIiною контроля (надзора) и муниципiшьного KoHTpoJuI),

на осЕов,lнии Положения о д€партамеЕте образования Бслюродской области,

утверждеЕною постановлением Правительства Белгородской области от 19 д9кабря

201б юдаNs450-пц п р и к а з ы в а ю:
1, Утверлlтгь;
l) проверочный лист (список коrflрольных вопросов) для осуцествления

департаментом образования Белгородской области федсрального государствеЕного
надзора в сфере образования в отношеЕии оргд заций, осуществляющих
образовательную деятеJIьность по образовательным программам дошкольного
образования, в части исполнения требований к обеспечению доступности для
инваJIидов объеюов образованиJr и предоставляемых услуt в сфере образования
(приложение l);

2) проверочный лист (список контрольtlых вопросов) для осуществJIеtlия

департап.tеIrrом образования Белгородской области федерального государственIlого
надзора в сфере образования в отношении организаций. осуществляющих
образовательную деяIельность по образовательным профаммам Еачального
общего, основного общего, ср€днего общего образования, в части исполнения
требований к обеспечению доступноqти для иIlвaцидов объектов образования и

предоставJIяемых услуг в сфере образования (приложенио 2);

З) проверочный лист (список контрольЕых вопросов) для осущсствления

департаментом образования Белгоро,чской области федерального государствеЕного
Еадзора в сфере образования в отношении организаций, осуществJlяющих

прикАз

Белгород
N .jбцl.



2

образовательЕую деятельЕость по дополllительным общеобразовательцым

программам, в части исполцения требований к обеспечению до9туtlности для
иIlвzlлидов обьекгов образованш1 и предоставJUIемых услуг в сфере образования
(приложение 3);

4) проверочный лист (список контрольных вопросов) дш осуществпения

департамеrгrом образоваI я Белгородской области федерального государственного
ца,дзора в сфере образования в отношении организаций, осуществляющих
образоватепьнуо дсятельность по образовательным программам средIлего

профессионального образования, в части исцолненIлJl требований к обеспечспию

доступцости для инваIидов объекгов образованшI и предоставляемьж усл}т в

сфере образования (приложение 4).
2. Должностным лицам упраыIецш{ lrо коtrфолю и надзору в сфере

образоваЕия деIIартамента образования Белгородской области, в должЕостIlые
обязанностц которых входит осуществлен1,1е переданньж полномочий по

федеральному государственному надзору в сфере образования, использоватъ при
Itроведении плановых проверок утвержденtiые Еастоящим прика:}ом проверочные
листы (списки коЕгрольных вопросов) (заполнеtтные по результатам проведения
проверки проверочцые листы (списки коЕц)ольIlых вопросов) при,'rахаются к акгу
проверки).

3. Областному государственному бюдr(Еrному учре}цеЕию (Белгородский

региональный цеЕrр оценюr качества обрщования> (Т.В, Чаусовой) разместить на

офичиальном сайtе управдения по коtтфолю и надзору в сфере образования

департамеrтга образования Белгородской области в сети <<Иrтгернетrl настоящий
прикlв.

4. Коцтроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый замествтель начальника
департамента - начальпик

управлепия образовательной
политпки департамента

образования Белгородской областrr н.М. РчхлеЕко

[ушкйна Яяа Аяатольевпа
(4122) з2-31-7з
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                                                                                                  Приложение 1  

                                                                               

        к приказу                

                                                                                        департамента образования  

                                                                                        Белгородской области  

                                                                                         от «29» ноября 2019 г. 

                                     

 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов) 

для осуществления департаментом образования Белгородской области 

федерального государственного надзора в сфере образования  

в отношении организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в части исполнения требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов образования и предоставляемых 

услуг в сфере образования 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

 в отношении которого проводится проверка 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
место проведения проверки/ адреса мест осуществления образовательной деятельности  

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

реквизиты приказа о проведении проверки 

__________________________________________________________________ 
учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок  

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего проверку и заполняющего проверочный лист 

 

№ 

п/п 

Перечень вопросов, 

 отражающих содержание 

обязательных требований  

Реквизиты НПА  

(с указанием структурных ед.), 

которыми установлены 

обязательные требования 

Вывод о 

выполнении 

требований 

ДА НЕТ 

1. Содержание дошкольного 

образования и условия 

организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

определяются адаптированной 

образовательной программой. 

п. 16 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

- образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1014 

  

2. В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

п. 18 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

  

http://mosobrnadzor.ru/legislation/licensing/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_30082013_no_1014#p16


деятельность по 

адаптированным 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

созданы специальные условия 

для получения дошкольного 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно, условия обучения, 

воспитания и развития таких 

детей, включающие в себя 

использование специальных 

методов обучения и 

воспитания. 

общеобразовательным программам 

- образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1014 

 

 

3. 

 

 

В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

созданы специальные условия 

для получения дошкольного 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно, используются 

специальные учебники, 

учебные пособия и 

дидактические материалы. 

п. 18 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

- образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1014 

 

  

4. В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

созданы специальные условия 

для получения дошкольного 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно, используются 

специальные технические 

средства обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования. 

п. 18 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

- образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1014 

 

  

5. В организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

п. 18  Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

  



по адаптированным 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

созданы специальные условия 

для получения дошкольного 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно, предоставляются 

услуги ассистента 

(помощника), оказывающего 

детям необходимую 

техническую помощь. 

общеобразовательным программам 

- образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1014 

6. В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

созданы специальные условия 

для получения дошкольного 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

проводятся групповые и 

индивидуальные 

коррекционные занятия. 

п. 18  Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

- образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1014 

  

 

7. В организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

по адаптированным 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

созданы специальные условия 

для получения дошкольного 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обеспечен доступ в здание 

образовательной организации. 

п. 18  Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

- образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1014 

 

  

8. Образовательной организацией 

в целях доступности получения 

дошкольного образования 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению обеспечивается 

присутствие ассистента, 

оказывающего ребенку 

необходимую помощь. 

 

п. 19 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

- образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1014 

  

9. Образовательной организацией п. 19  Порядка организации и   



в целях доступности получения 

дошкольного образования 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению обеспечивается выпуск 

альтернативных форматов 

печатных материалов (крупный 

шрифт) или аудиофайлов. 

 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

- образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1014 

10. Образовательной организацией 

в целях доступности получения 

дошкольного образования 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья по 

слуху обеспечиваются 

надлежащие звуковые средства 

воспроизведения информации. 

п. 19 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

- образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1014 

  

11. В организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

созданы для детей, имеющих 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, 

материально-технические 

условия, которые обеспечивают 

беспрепятственный доступ 

детей в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а 

также их пребывание в 

указанных помещениях 

(имеются пандусы, поручни, 

расширенные дверные проемы, 

лифты, локальное понижение 

стоек-барьеров до высоты не 

более 0,8 м; имеются 

специальные кресла и другие 

приспособления). 

п. 19  Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

- образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1014 

  

12. Численность обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

учебной группе установлена 

до 15 человек. 

 

п. 20 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

- образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1014 

  

13. Организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, при получении 

п. 21 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

  



дошкольного образования 

воспитанникам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно 

специальные учебники и 

учебные пособия, иная 

учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

- образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1014 

14. В целях определения мер по 

поэтапному повышению уровня 

доступности для инвалидов 

объекта (здания 

образовательной организации) 

и предоставляемых услуг 

проведено обследование 

данного объекта и 

предоставляемых услуг, и по 

результатам составлен паспорт 

доступности для инвалидов 

объекта и услуг. 

п. 7  Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2015 № 1309 

  

15. Распорядительным актом 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

для проведения обследования и 

паспортизации создана 

комиссия по проведению 

обследования и паспортизации 

объекта и предоставляемых на 

нем услуг (далее - Комиссия), 

утвержден ее состав, план-

график проведения 

обследования и паспортизации, 

а также организована работа 

Комиссии. 

п. 9 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2015 № 1309 

 

  

16. Паспорт доступности 

содержит краткую 

характеристику объекта и 

предоставляемых на нем 

услуг. 

 

п. 8 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2015 № 1309 

  

17. Паспорт доступности содержит 

оценку соответствия уровня 

доступности для инвалидов 

объекта и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий его доступности для 

инвалидов с использованием 

показателей, предусмотренных 

п. 8 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2015 № 1309 

  

http://mosobrnadzor.ru/legislation/licensing/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09112015_no_1309#p9
http://mosobrnadzor.ru/legislation/licensing/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09112015_no_1309#p8


пунктом 11 Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи. 

 

18. Паспорт доступности содержит 

оценку соответствия уровня 

доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий их 

доступности для инвалидов с 

использованием показателей, 

предусмотренных пунктом 12 

Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи. 

п. 8 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2015 № 1309 

 

  

19. Паспорт доступности содержит 

управленческие решения по 

срокам и объемам работ, 

необходимых для приведения 

объекта и порядка 

предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации. 

п. 8 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2015 № 1309 

  

20. Паспорт доступности 

организации, разработанный 

Комиссией, утвержден 

руководителем организации и 

представлен в орган местного 

самоуправления, на территории 

которого осуществляется 

образовательная деятельность 

(для муниципальных 

организаций)/ органы 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего 

государственное управление в 

сфере образования (для 

государственных организаций). 

п. 14 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2015 № 1309 
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                                                                                                  Приложение 2  

                                                                               

                                                                                          к приказу                

                                                                                        департамента образования                                                                      

                                                                                        Белгородской области  

                                                                                         от «29» ноября 2019 г. 

                                     

 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов) 

для осуществления департаментом образования Белгородской области 

федерального государственного надзора в сфере образования  

в отношении организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в части исполнения 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

образования и предоставляемых услуг в сфере образования 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

 в отношении которого проводится проверка 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
место проведения проверки/ адреса мест осуществления образовательной деятельности  

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

реквизиты приказа о проведении проверки 

__________________________________________________________________ 
учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок  

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего проверку и заполняющего проверочный лист 

 

№ 

п/п 

Перечень вопросов, 

 отражающих содержание 

обязательных требований  

Реквизиты НПА  

(с указанием структурных 

ед.), которыми установлены 

обязательные требования 

Вывод о 

выполнении 

требований 

ДА НЕТ 

1. Содержание общего образования и 

условия организации обучения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

определяются адаптированной 

общеобразовательной программой. 

 

п. 21  Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

  



2. Содержание общего образования и 

условия организации обучения 

инвалидов определяются 

адаптированной 

общеобразовательной программой, 

разработанной в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

п. 21 Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

  

 

3. 

 

 

Численность обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в классе (группе) не 

превышает 15 человек. 

п. 22 Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

  

4. В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

адаптированной 

общеобразовательной программе, 

созданы специальные условия для 

получения образования 

обучащиюмися с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению, 

а именно адаптирован официальный 

сайт образовательной организации в 

сети «Интернет» с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с 

приведением его к международному 

стандарту доступности веб-контента 

и веб-сервисов (WCAG). 

 

пп. «а» п. 23 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

  

5. В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

адаптированной 

общеобразовательной программе, 

созданы специальные условия для 

получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению, 

а именно справочная информация о 

расписании учебных занятий 

пп. «а» п. 23Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 
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(выполнена крупным (высота 

прописных букв не менее 7,5 см) 

рельефно-контрастным шрифтом (на 

белом или жёлтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля) и 

размещена в доступных для 

обучающихся, являющихся слепыми 

или слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей). 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

6 В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

адаптированной 

общеобразовательной программе, 

созданы специальные условия для 

получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению, 

а именно обеспечено присутствие 

ассистента, оказывающего 

обучающемуся необходимую 

помощь. 

пп. «а» п. 23 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

  

 

7. В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

адаптированной 

общеобразовательной программе, 

созданы специальные условия для 

получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению, 

а именно обеспечен выпуск 

альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт) или 

аудиофайлов. 

 

 пп. «а» п. 23 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

  

8. В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

адаптированной 

общеобразовательной программе, 

созданы специальные условия для 

получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению, 

а именно обеспечен доступ 

обучающегося, являющегося слепым 

и использующего собаку-поводыря, к 

зданию образовательной 

организации, располагающему 

местом для размещения собаки-

поводыря в часы обучения самого 

обучающегося. 

 пп. «б» п. 23Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 
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9. В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

адаптированной 

общеобразовательной программе, 

созданы специальные условия для 

получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху, а 

именно обеспечено дублирование 

звуковой справочной информации о 

расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество 

определено с учетом размеров 

помещения). 

 пп. «б» п. 23 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

  

10. В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

адаптированной 

общеобразовательной программе, 

созданы специальные условия для 

получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху, а 

именно обеспечено надлежащими 

звуковыми средствами 

воспроизведение информации. 

 пп. «б» п. 23 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

  

11. В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

адаптированной 

общеобразовательной программе, 

созданы специальные условия для 

получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху, а 

именно обеспечено получение 

информации с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода, 

тифлосурдоперевода). 

 пп. «б» п. 23 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

  

12. В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

адаптированной 

общеобразовательной программе, 

созданы специальные условия для 

получения образования 

обучающимися, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, а 

именно обеспечен 

беспрепятственный доступ 

п. 23 Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 
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обучающихся в учебные помещения, 

столовую, туалетные и другие 

помещения образовательной 

организации, а также их пребывания 

в указанных помещениях (имеются 

пандусы, поручни, расширенные 

дверные проемы, лифты, локальное 

понижение стоек-барьеров до высоты 

не более 0,8 м; специальные кресла и 

другие приспособления). 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

 

13. В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для 

получения без дискриминации 

качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, созданы необходимые 

условия для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения. 

      

 

п. 24 Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

  

14. В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для 

получения без дискриминации 

качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, созданы условия, в 

максимальной степени 

способствующие получению 

образования определенного уровня и 

определенной направленности, а 

также социальному развитию этих 

лиц, в том числе посредством 

организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

п. 24 Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

 

  

15. В образовательной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по адаптированной 

общеобразовательной программе для 

слабослышащих обучающихся 

(имеющих частичную потерю слуха и 

различную степень недоразвития 

речи) и позднооглохших 

обучающихся (оглохших в 

дошкольном или школьном возрасте, 

но сохранивших самостоятельную 

речь), созданы два отделения: 1 

п. 25 Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

  



отделение - для обучающихся с 

легким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха; 2 

отделение - для обучающихся с 

глубоким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха. 

30.08.2013 № 1015 

 

16. В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

адаптированным 

общеобразовательным программам 

для обучающихся, имеющих тяжелые 

нарушения речи, созданы два 

отделения: 1 отделение - для 

обучающихся, имеющих общее 

недоразвитие речи тяжелой степени 

(алалия, дизартрия, ринолалия, 

афазия), а также обучающихся, 

имеющих общее недоразвитие речи, 

сопровождающееся заиканием; 2 

отделение - для обучающихся с 

тяжелой формой заикания при 

нормальном развитии речи. 

п. 27  Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

 

  

17. В составе 1 и 2 отделений 

скомплектованы классы (группы) 

обучающихся, имеющих однотипные 

формы речевой патологии, с 

обязательным учетом уровня их 

речевого развития. 

 

п. 27  Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

  

18. В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

открываются классы (группы) с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, предметных 

областей соответствующей 

образовательной программы, в 

случае если обучающиеся завершают 

освоение адаптированных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования до 

достижения совершеннолетия и не 

могут быть трудоустроены. 

п. 28 Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

  

19. На период адаптации к нахождению в 

образовательной организации (от 

полугода до 1 года) обучающимся с 

расстройством аутистического 

п. 29 Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

  



спектра, интеллектуальное развитие 

которых сопоставимо с задержкой 

психического развития, организуется 

специальное сопровождение. 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

20. На групповых занятиях кроме 

учителя присутствует воспитатель 

(тьютор) для успешной адаптации 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 

 

п. 29 Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

  

 

21. Для успешной адаптации 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

организуются индивидуальные 

занятия с педагогом-психологом по 

развитию навыков коммуникации, 

поддержке эмоционального и 

социального развития таких детей из 

расчета 5 - 8 обучающихся с 

расстройством аутистического 

спектра на одну ставку должности 

педагога-психолога. 

п. 29  Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

  

22. В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

адаптированной 

общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной 

отсталостью, созданы классы 

(группы) для обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. 

п. 31 Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

  

23. В классы (группы), группы 

продленного дня для обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью принимаются дети, не 

п. 31 Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

  



имеющие медицинских 

противопоказаний для пребывания в 

образовательной организации, 

владеющие элементарными 

навыками самообслуживания. 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

24. При организации образовательной 

деятельности по адаптированной 

общеобразовательной программе 

созданы условия для лечебно-

восстановительной работы, 

организации образовательной 

деятельности и коррекционных 

занятий с учетом особенностей 

обучающихся путем включения в 

штат учителя-дефектолога 

(сурдопедагога, тифлопедагога) на 

каждые 6 - 12 обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

п. 32 Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

  

25. При организации образовательной 

деятельности по адаптированной 

общеобразовательной программе 

созданы условия для лечебно-

восстановительной работы, 

организации образовательной 

деятельности и коррекционных 

занятий с учетом особенностей 

обучающихся путем включения в 

штат учителя-логопеда на каждые 6 - 

12 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

п. 32 Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

  

26. При организации образовательной 

деятельности по адаптированной 

общеобразовательной программе 

созданы условия для лечебно-

восстановительной работы, 

организации образовательной 

деятельности и коррекционных 

занятий с учетом особенностей 

обучающихся путем включения в 

штат педагога-психолога на каждые 

20 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 п. 32 Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

  

27. При организации образовательной 

деятельности по адаптированной 

общеобразовательной программе 

п. 32 Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

  

http://mosobrnadzor.ru/legislation/licensing/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_30082013_no_1015#p32


созданы условия для лечебно-

восстановительной работы, 

организации образовательной 

деятельности и коррекционных 

занятий с учетом особенностей 

обучащихся путем включения в штат 

тьютора, ассистента (помощника) на 

каждые 1 - 6 учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

28. В целях определения мер по 

поэтапному повышению уровня 

доступности для инвалидов объекта 

(здания образовательной 

организации) и предоставляемых 

услуг проведено обследование 

данного объекта и предоставляемых 

услуг, и по результатам составлен 

паспорт доступности для инвалидов 

объекта и услуг. 

п. 7 Порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 09.11.2015                     

№ 1309 

  

29. Распорядительным актом 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для 

проведения обследования и 

паспортизации создана комиссия по 

проведению обследования и 

паспортизации объекта и 

предоставляемых на нем услуг (далее 

- Комиссия), утвержден ее состав, 

план-график проведения 

обследования и паспортизации, а 

также организована работа 

Комиссии. 

п. 9 Порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 09.11.2015                         

№ 1309 

  

30. Паспорт доступности содержит 

краткую характеристику объекта и 

предоставляемых на нем услуг. 

 

п. 8 Порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 09.11.2015                     

№ 1309 

  

 

31. 

 

Паспорт доступности содержит 

оценку соответствия уровня 

доступности для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий его 

доступности для инвалидов с 

использованием показателей, 

п. 8 Порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи, 

  

http://mosobrnadzor.ru/legislation/licensing/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09112015_no_1309#p9
http://mosobrnadzor.ru/legislation/licensing/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09112015_no_1309#p8
http://mosobrnadzor.ru/legislation/licensing/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09112015_no_1309#p8


предусмотренных пунктом 11 

Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи. 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 09.11.2015                     

№ 1309 

32. Паспорт доступности содержит 

оценку соответствия уровня 

доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий 

их доступности для инвалидов с 

использованием показателей, 

предусмотренных пунктом 12 

Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи. 

п. 8 Порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 09.11.2015                     

№ 1309 

 

  

33. Паспорт доступности содержит 

управленческие решения по срокам и 

объемам работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка 

предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации. 

п. 8 Порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 09.11.2015                    

№ 1309 

  

34. Паспорт доступности организации, 

разработанный Комиссией, 

утвержден руководителем 

организации и представлен в орган 

местного самоуправления, на 

территории которого осуществляется 

образовательная деятельность (для 

муниципальных организаций)/ 

органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное 

управление в сфере образования (для 

государственных организаций). 

п. 14 Порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 09.11.2015                        

№ 1309 

  

 

http://mosobrnadzor.ru/legislation/licensing/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09112015_no_1309#p8
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                                                                                                  Приложение 3  

                                     

                                                                                         к приказу                

                                                                                        департамента образования                                                                      

                                                                                        Белгородской области  

                                                                                         от «29» ноября 2019 г. 

                                     

 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов) 

для осуществления департаментом образования Белгородской области 

федерального государственного надзора в сфере образования  

в отношении организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 

в части исполнения требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов образования и предоставляемых 

 услуг в сфере образования 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,  

 в отношении которого проводится проверка 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
место проведения проверки/ адреса мест осуществления образовательной деятельности  

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

реквизиты приказа о проведении проверки 

__________________________________________________________________ 
учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок  

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего проверку и заполняющего проверочный лист 

 

 

№ 

п/п 

Перечень вопросов, 

 отражающих содержание 

обязательных требований  

Реквизиты НПА  

(с указанием структурных ед.), 

которыми установлены 

обязательные требования 

Вывод о 

выполнении 

требований 

ДА НЕТ 

1. Для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов 

организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, 

организует образовательный 

процесс по дополнительным 

общеобразовательным 

программам с учетом 

особенностей 

психофизического развития 

указанных категорий 

п. 19  Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 

  



обучающихся. 

2. Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, 

создала специальные условия 

(условия обучения, воспитания 

и развития таких обучающихся, 

включающие в себя 

использование специальных 

образовательных программ и 

методов обучения и 

воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования, 

предоставление услуг 

ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся 

необходимую техническую 

помощь, проведение групповых 

и индивидуальных 

коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих 

образовательную 

деятельность), без которых 

невозможно или затруднено 

освоение дополнительных 

общеобразовательных 

программ указанными 

категориями обучающихся в 

соответствии с заключением 

психолого-медико-

педагогической комиссии. 

п. 19 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 

 

  

 

3. 

 

 

Сроки обучения по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов 

увеличены с учетом 

особенностей их 

психофизического развития в 

соответствии с заключением 

психолого-медико-

педагогической комиссии для 

обучающихся с 

ограниченными 

п. 19 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 

 

  



возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов. 

4. Сроки обучения по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов 

увеличены с учетом 

особенностей их 

психофизического развития в 

соответствии с заключением 

психолого-медико-

педагогической комиссии для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов. 

п. 19  Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 

 

  

5. В целях доступности получения 

дополнительного образования 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и 

инвалидами организация, 

осуществляющая 

образовательную деятельность, 

обеспечила для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению, адаптацию 

официального сайта 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» с учетом особых 

потребностей инвалидов по 

зрению с приведением их к 

международному стандарту 

доступности веб-контента и 

веб-сервисов (WCAG). 

пп. «а» п. 20 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 

 

  

6 В целях доступности получения 

дополнительного образования 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и 

инвалидами организация, 

осуществляющая 

образовательную деятельность, 

обеспечила размещение в 

пп. «а» п. 20Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 

 

  

 



доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с 

учетом их особых 

потребностей) справочной 

информации о расписании 

лекций, учебных занятий 

(должна быть выполнена 

крупным (высота прописных 

букв не менее 7,5 см) рельефно-

контрастным шрифтом (на 

белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом 

Брайля). 

7. В целях доступности получения 

дополнительного образования 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и 

инвалидами организация, 

осуществляющая 

образовательную деятельность, 

обеспечила присутствие 

ассистента, оказывающего 

обучающемуся необходимую 

помощь. 

 пп. «а» п. 20 Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 

  

8. В целях доступности получения 

дополнительного образования 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и 

инвалидами организация, 

осуществляющая 

образовательную деятельность, 

обеспечила выпуск 

альтернативных форматов 

печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы). 

 пп. «а» п. 20 Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 

 

  

9. 
В целях доступности 

получения дополнительного 

образования обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и 

инвалидами организация, 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность, обеспечила 

доступ обучающегося, 

 пп. «а» п. 20 Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 

 

  



являющегося слепым и 

использующего собаку-

поводыря, к зданию 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

располагающему местом для 

размещения собаки-поводыря 

в часы обучения самого 

обучающегося. 

         

 

10. В целях доступности получения 

дополнительного образования 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и 

инвалидами организация, 

осуществляющая 

образовательную деятельность, 

обеспечила для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

слуху дублирование звуковой 

справочной информации о 

расписании учебных занятий 

визуальной (установка 

мониторов с возможностью 

трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и 

количество необходимо 

определять с учетом размеров 

помещения). 

пп. «б» п. 20 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 

 

  

11. В целях доступности получения 

дополнительного образования 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и 

инвалидами организация, 

осуществляющая 

образовательную деятельность, 

обеспечила для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

слуху предоставление 

надлежащих звуковых средств 

воспроизведения информации. 

 пп. «б» п. 20 Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 

 

  

12. В целях доступности получения 

дополнительного образования 

пп. «в» п. 20Порядка организации и 

осуществления образовательной 

  



обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и 

инвалидами организация, 

осуществляющая 

образовательную деятельность, 

обеспечила для обучающихся, 

имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, 

материально-технические 

условия, предусматривающие 

возможность 

беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные 

помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

а также их пребывания в 

указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров до 

высоты не более 0,8 м; наличие 

специальных кресел и других 

приспособлений). 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 

 

13. Численный состав объединения 

может быть уменьшен при 

включении в него 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) детей-инвалидов, 

инвалидов. Численность 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей 

инвалидов и инвалидов в 

учебной группе установлено до 

15 человек . 

п. 21 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 

 

  

14. 
Содержание дополнительного 

образования детей и условия 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов 

определяются адаптированной 

образовательной программой. 

п. 22  Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 

 

  

15. Образовательная деятельность 

обучающихся с ограниченными 

п. 22 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

  



возможностями здоровья по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам осуществляется на 

основе дополнительных 

общеобразовательных 

программ, адаптированных при 

необходимости для обучения 

указанных обучающихся, с 

привлечением специалистов в 

области коррекционной 

педагогики, а также 

педагогических работников, 

освоивших соответствующую 

программу профессиональной 

переподготовки. 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 

 

16. При реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детям-инвалидам и инвалидам 

предоставляются бесплатно 

специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная 

литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

п. 23 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 

 

  

17. С учетом особых потребностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов 

организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, 

обеспечивает предоставление 

учебных, лекционных 

материалов в электронном 

виде. 

п. 23 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 

 

  

18. Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, 

может на договорной основе 

оказывать услуги по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ, организации 

досуговой деятельности 

обучающихся педагогическим 

коллективам других 

образовательных организаций, 

а также молодежным и детским 

общественным объединениям и 

п. 24 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 

 

  



организациям. 

19. В целях определения мер по 

поэтапному повышению уровня 

доступности для инвалидов 

объекта (здания 

образовательной организации) 

и предоставляемых услуг 

проведено обследование 

данного объекта и 

предоставляемых услуг, и по 

результатам составлен паспорт 

доступности для инвалидов 

объекта и услуг. 

п. 7 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2015 № 1309 

 

  

20. 
Распорядительным актом 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, для проведения 

обследования и 

паспортизации создана 

комиссия по проведению 

обследования и 

паспортизации объекта и 

предоставляемых на нем услуг 

(далее - Комиссия), утвержден 

ее состав, план-график 

проведения обследования и 

паспортизации, а также 

организована работа 

Комиссии. 

п. 9 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2015 № 1309 

 

  

 

21. 
Паспорт доступности 

содержит краткую 

характеристику объекта и 

предоставляемых на нем 

услуг. 

 

п. 8 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2015 № 1309 

  

22. 
Паспорт доступности 

содержит оценку соответствия 

уровня доступности для 

инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий его 

доступности для инвалидов с 

использованием показателей, 

предусмотренных пунктом 11 

Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

п. 8 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2015 № 1309 

 

  



также оказания им при этом 

необходимой помощи. 

23. 
Паспорт доступности 

содержит оценку соответствия 

уровня доступности для 

инвалидов предоставляемых 

услуг и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий их доступности для 

инвалидов с использованием 

показателей, 

предусмотренных пунктом 12 

Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи. 

п. 8 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2015  № 1309 

 

  

24. 
Паспорт доступности 

содержит управленческие 

решения по срокам и объемам 

работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка 

предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации. 

п. 8 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2015 № 1309 

 

  

25. Паспорт доступности 

организации, разработанный 

Комиссией, утвержден 

руководителем организации и 

представлен в орган местного 

самоуправления, на территории 

которого осуществляется 

образовательная деятельность 

(для муниципальных 

организаций)/ органы 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего 

государственное управление в 

сфере образования (для 

государственных организаций). 

п. 14 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2015 № 1309. 

 

  

 



                                                                                                  Приложение 4  

                                     

                                                                                          к приказу                

                                                                                        департамента образования                                                                      

                                                                                        Белгородской области  

                                                                                         от «29» ноября 2019 г. 

                                     

 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов) 

для осуществления департаментом образования Белгородской области 

федерального государственного надзора в сфере образования  

в отношении организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в части исполнения требований к 

обеспечению доступности для инвалидов объектов образования и 

предоставляемых услуг в сфере образования 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,  

 в отношении которого проводится проверка 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
место проведения проверки/ адреса мест осуществления образовательной деятельности  

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

реквизиты приказа о проведении проверки 

__________________________________________________________________ 
учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок  

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего проверку и заполняющего проверочный лист 

 

№ 

п/п 

Перечень вопросов, 

 отражающих содержание 

обязательных требований  

Реквизиты НПА  

(с указанием структурных ед.), 

которыми установлены 

обязательные требования 

Вывод о 

выполнении 

требований 

ДА НЕТ 

1. Содержание среднего 

профессионального 

образования и условия 

организации обучения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

определяются адаптированной 

образовательной программой. 

 п. 39 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 

  

2. Содержание среднего 

профессионального 

образования и условия 

 п. 39 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

  

http://mosobrnadzor.ru/legislation/licensing/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_14062013_no_464#p39
http://mosobrnadzor.ru/legislation/licensing/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_14062013_no_464#p39


организации обучения 

инвалидов определяется в 

соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации 

инвалида. 

программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 

 

3. 

 

 

Обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

осуществляется на основе 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, адаптированных 

при необходимости для 

обучения указанных 

обучающихся. 

п. 39 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 

  

4. Обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

осуществляется 

образовательной организацией 

с учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

п. 40  Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 

  

5. Образовательной организацией 

созданы специальные условия 

(условия обучения, воспитания 

и развития таких обучающихся, 

включающие в себя 

использование специальных 

образовательных программ и 

методов обучения и 

воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования, 

предоставление услуг 

ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся 

необходимую техническую 

п. 41 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 

  



помощь, проведение групповых 

и индивидуальных 

коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания 

образовательных организаций) 

для получения среднего 

профессионального 

образования обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

6 В целях доступности получения 

среднего профессионального 

образования образовательной 

организацией обеспечивается 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению адаптация 

официальных сайтов 

образовательных организаций в 

сети «Интернет» с учетом 

особых потребностей 

инвалидов по зрению с 

приведением их к 

международному стандарту 

доступности веб-контента и 

веб-сервисов (WCAG). 

п. 42 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 

  

 

7. В целях доступности получения 

среднего профессионального 

образования образовательной 

организацией обеспечивается 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению размещение в 

доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с 

учетом их особых 

потребностей) справочной 

информации о расписании 

лекций, учебных занятий 

(должна быть выполнена 

крупным (высота прописных 

букв не менее 7,5 см) рельефно-

контрастным шрифтом (на 

белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом 

Брайля). 

 п. 42 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 

  

8. В целях доступности получения 

среднего профессионального 

 п. 42 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

  



образования образовательной 

организацией обеспечивается 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению присутствие 

ассистента, оказывающего 

обучающемуся необходимую 

помощь. 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 

9. В целях доступности 

получения среднего 

профессионального 

образования образовательной 

организацией обеспечивается 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению выпуск альтернативных 

форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или 

аудиофайлы).   

 

 п. 42 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 

  

10. В целях доступности получения 

среднего профессионального 

образования обеспечивается 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению доступ обучающегося, 

являющегося слепым и 

использующего собаку-

поводыря, к зданию 

образовательной организации, 

располагающего местом для 

размещения собаки-поводыря в 

часы обучения самого 

обучающегося. 

п. 42 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 

  

11. В целях доступности получения 

среднего профессионального 

образования образовательной 

организацией обеспечивается 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

слуху дублирование звуковой 

справочной информации о 

расписании учебных занятий 

визуальной (установка 

мониторов с возможностью 

трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и 

количество необходимо 

п. 42 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 

  



определять с учетом размеров 

помещения). 

12. В целях доступности получения 

среднего профессионального 

образования образовательной 

организацией обеспечиваются 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья по 

слуху надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения 

информации. 

п. 42 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 

  

13. В целях доступности получения 

среднего профессионального 

образования образовательной 

организацией обеспечиваются 

для обучающихся, имеющих 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, 

материально-технические 

условия, которые дают 

возможность 

беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные 

помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения 

образовательной организации, а 

также их пребывания в 

указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров до 

высоты не более 0,8 м; наличие 

специальных кресел и других 

приспособлений). 

п. 42 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 

  

14. Численность обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

п. 43 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 

  

15. При получении среднего 

профессионального 

образования обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно 

специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная 

п. 44 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

  

http://mosobrnadzor.ru/legislation/licensing/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_14062013_no_464#p42


литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

14.06.2013 № 464 

16. С учетом особых потребностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

образовательной организацией 

обеспечивается предоставление 

учебных, лекционных 

материалов в электронном 

виде. 

п. 44 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 

  

17. В целях определения мер по 

поэтапному повышению уровня 

доступности для инвалидов 

объекта (здания 

образовательной организации) 

и предоставляемых услуг 

проведено обследование 

данного объекта и 

предоставляемых услуг, и по 

результатам составлен паспорт 

доступности для инвалидов 

объекта и услуг. 

п. 7 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2015 № 1309 

  

18. Распорядительным актом 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

для проведения обследования и 

паспортизации создана 

комиссия по проведению 

обследования и паспортизации 

объекта и предоставляемых на 

нем услуг (далее - Комиссия), 

утвержден ее состав, план-

график проведения 

обследования и паспортизации, 

а также организована работа 

Комиссии. 

п. 9  Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2015 № 1309 

  

19. Паспорт доступности содержит 

краткую характеристику 

объекта и предоставляемых на 

нем услуг. 

п. 8 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2015 № 1309 

  

20. 
Паспорт доступности 

содержит оценку соответствия 

уровня доступности для 

инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий его 

п. 8 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

  

 



доступности для инвалидов с 

использованием показателей, 

предусмотренных пунктом 11 

Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи. 

Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2015 № 1309 

21. Паспорт доступности содержит 

оценку соответствия уровня 

доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий их 

доступности для инвалидов с 

использованием показателей, 

предусмотренных пунктом 12 

Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи. 

п. 8 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2015 № 1309 

  

22. Паспорт доступности содержит 

управленческие решения по 

срокам и объемам работ, 

необходимых для приведения 

объекта и порядка 

предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации. 

п. 8 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2015 № 1309 

  

23. 
Паспорт доступности 

организации, разработанный 

Комиссией, утвержден 

руководителем организации и 

представлен в органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие 

государственное управление в 

сфере образования. 

п. 14 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2015 № 1309 
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