
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

11.03.2016

^  внесении изменений 3  
Административные 
регламенты предоставления 
муниципальных услуг

№СЭ Д-01-05-42

Во исполнение пункта 2 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01 
декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости», утвержденный приказом Управления образования Кунгурского 
муниципального района от 16 января 2015 года № СЭД-01-05-42 (в редакции от 
27 июля 2015 года) следующие изменения:

1.1 .Дополнить пунктом 2.3.2 следующего содержания: «2.3.2. В части 
соблюдения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются: условия 
беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется услуга, а также беспрепятственного пользования транспортом, 
средствами связи и информацией, возможность самостоятельного 
передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла- коляски, сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, 
помещениям), в которых предоставляется услуга, и к услуге с учетом



ограничений их жизнедеятельности, дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно- точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, допуск 
собаки- проводника на объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется услуга, оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами».

2. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление путевок и направление в места отдыха 
детей в каникулярное время», утвержденный приказом Управления 
образования Кунгурского муниципального района от 16 января 2015 года № 
СЭД-01-05-3 следующие изменения:

2.1.Дополнить пунктом 2.3.2 следующего содержания: «2.3.2. В части 
соблюдения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются: условия 
беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется услуга, а также беспрепятственного пользования транспортом, 
средствами связи и информацией, возможность самостоятельного 
передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла- коляски, сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, 
помещениям), в которых предоставляется услуга, и к услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно- точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, допуск 
собаки- проводника на объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется услуга, оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами».
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3. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные 
общеобразовательные организации», утвержденный приказом начальника 
Управления образования Кунгурского муниципального района от 05 февраля 
2016 года № СЭД-01-05-14 следующие изменения:

3.1. Дополнить пунктом 14.1. следующего содержания: «14.1. В части 
соблюдения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются: условия 
беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется услуга, а также беспрепятственного пользования транспортом, 
средствами связи и информацией, возможность самостоятельного 
передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла- коляски, сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, 
помещениям), в которых предоставляется услуга, и к услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно- точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, допуск 
собаки- проводника на объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется услуга, оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами».

4. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках», 
утвержденный приказом начальника Управления образования Кунгурского 
муниципального района от 05 февраля 2016 года № СЭД-01-05-14 следующие 
изменения:

4.1. Дополнить пунктом 2.3.2 следующего содержания: «2.3.2. В части 
соблюдения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются: условия 
беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется услуга, а также беспрепятственного пользования транспортом,
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средствами связи и информацией, возможность самостоятельного 
передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла- коляски, сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, 
помещениям), в которых предоставляется услуга, и к услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно- точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, допуск 
собаки- проводника на объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется услуга, оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами».

5. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а 
также о зачислении в муниципальную образовательную организацию», 
утвержденный приказом начальника Управления образования Кунгурского 
муниципального района от 05 февраля 2016 года № СЭД-01-05-15 следующие 
изменения:

5.1.Дополнить пунктом 25.4. следующего содержания: «25.4. В части 
соблюдения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются: условия 
беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется услуга, а также беспрепятственного пользования транспортом, 
средствами связи и информацией, возможность самостоятельного 
передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла- коляски, сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, 
помещениям), в которых предоставляется услуга, и к услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, дублирование необходимой для инвалидов
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звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно- точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, допуск 
собаки- проводника на объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется услуга, оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами».

б.Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги ««Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего 
возраста шести лет шести месяцев, и после достижения возраста восьми лет в 
муниципальные образовательные организации, реализующие программы 
начального общего образования», утвержденный приказом начальника 
Управления образования Кунгурского муниципального района от 04 февраля 
2016 года № СЭД-01-05-13 следующие изменения:

6.1.Дополнить пунктом 26.4. следующего содержания: «26.4. В части 
соблюдения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются: условия 
беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется услуга, а также беспрепятственного пользования транспортом, 
средствами связи и информацией, возможность самостоятельного 
передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла- коляски, сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, 
помещениям), в которых предоставляется услуга, и к услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно- точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, допуск 
собаки- проводника на объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется услуга, оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами».
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7.Опубликовать приказ в печатном издании «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный район».

Начальник Ю.В. Лепихина


