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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Jф //э

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги <<Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегося, ведении
электронного дневника и электронного
журнала успеваемости на территории
муниципального района <<Яковлевский
район>> Белгородской области>>,

утвер}цденный постановлением
администрации муниципаJьного района
<<Яковлевский район>> от 10.07.2013 г. Лb 298

Во исполнение Федерального закона от 01 декабря 2014 года }lь419-Фз(о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социаJIьной защиты инв€tлидов в связи с ратификациейКонвенции о праВах инвЕUIидов) п о с т а н о в л я ю:

1, Внести в пункт 2.14.7. административного регламента предоставления
муниципалъной услуги кпредоставление информации о текущейуспеваемости
rlащегося, ведении электронного дневника и электронного журнала
успеваеМостИ на террИториИ мунициП€LльногО района <сЯковлевский район>БелгороДской области>>, утвеРжденный постаноВлением администрации
муниципаIIъного района <сЯковлевский район>> от 10.07.2013 г. N; 2g8
изменения и изложить в следующей редакции:

<для обслуживания инв€tлидов Учреждение обеспечивает следующие
условия доступности объекта и услуг:

а) возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в

целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью
работников объекта, предоставляющих услуги , ассистивных и вспомогательных



технологий;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед

входом в объект, в том числе с исполъзованием кресла-коляски и, при
необходимости, с помощью работников объекта,

,) сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие нарушения функции
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инв€Lлиду при входе в объект и выходе из него,
информирование инвЕuIида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее рЕвмещение носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа инвшIидов к объектам и услугам, с

r{етом ограничений их жизнедеятельности, в том числе лублирование
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информаций знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при ншIичии документа, подтверждающего ее специыIьное
обуrение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом
Министерства труда и социаJIьной защиты Российской Федерации от 22 июня
2015 г. N 38бн;

з) оказание иных видов посторонней помощи.
и) оказание инвuUIидам помощи, необходимой для пол)п{ения в доступной

для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получениrI услуги документов, о совершении
ими других необходимых дJuI получениrI услуги действий;

к) предоставление инваJIидам по слуху, при необходимости, услуги с
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

л) оказание работниками Управления и Учреждения, предоставляющих
услуги в сфере образования, иной необходимой инвЕtлидам помощи в
преодопении барьеров, мешающих полу{ению ими услуг наравне с другими
лицами;

м) н€Llrичие копий документов, объявлений, инструкций о порядке
предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде),

Белгородской области.

Глава администрации
Яковлевского района

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а
также аудиоконтура в регистратуре.).

2. Отделу
изменения в

информационного обеспечения (Рачёвой М.О.) разместить
регламенте на портаJIе государственных и муниципальных услуг

3. Контроль за исполнением данного постановления возложитъ на
заместителя главы администрации муницип€шьного района <<Яковлевский

раион) - руководителя аппарата главы админи ции района Рожковой С.Я.

и.В. Бойченко


