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I. Общие положения 

      

     1.1. Комиссия по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

АНОО «Сосновоборская частная школа» (далее - Комиссия) создана для: 

     - осуществления контроля за соблюдением школы, законодательства в области 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов; 

     - участия в разработке программ мероприятий по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов (далее - программы); 

     - участия в разработке планов мероприятий по обеспечению доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов (далее - планы); 

     - осуществления контроля за выполнением мероприятий программ и планов; 

     - инициирования принятия мер воздействия на нарушителей законодательства в части 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов. 

 

     1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

 

     1.3. Состав Комиссии утверждается приказом директора школы. 

     

II. Функции Комиссии 

 

     Комиссия для достижения поставленных целей:     

     2.1. Анализирует и обобщает предложения (жалобы) граждан и организаций по 

вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. 

     2.2. Составляет и утверждает планы проверок Организаций по вопросу соблюдения 

ими законодательства в области обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры. 

     2.3. Проводит проверки организаций в соответствии с указанным в п.2.2 планом, 

оформляет соответствующие акты проверок. 

     2.4. Рассматривает на своих заседаниях результаты проверок и предложения о 

передаче материалов проверок в органы, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

     2.5. Осуществляет контроль прохождения дел об административных 

правонарушениях, возбужденных на основании материалов проверок Комиссии. 

     2.6. Участвует в разработке программ и планов. 

      

III. Полномочия Комиссии 

      

     Для осуществления своих функций Комиссия вправе: 

     3.1. Проводить проверки школы по вопросу соблюдения ими нормативных 

требований в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов. 

     3.2. Приглашать и заслушивать работников школы в связи с их уклонением от 

исполнения требований доступности для инвалидов. 

     3.3. Передавать материалы проверок в органы, уполномоченные рассматривать дела 

об административных правонарушениях. 

     3.4. Приглашать в качестве экспертов специалистов для проверок школы по вопросу 

соблюдения ими нормативных требований в части обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов. 

     3.5. Запрашивать у Администрации информацию по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии. 

     3.6. Рассматривать проекты программ и планов и представлять их на утверждение в 

установленном порядке. 

      

 



 

IV. Регламент работы Комиссии 

      

     Настоящий регламент определяет порядок подготовки и проведения заседаний 

Комиссии, а также оформления решений, принятых на этих заседаниях. 

 

     4.1. Планирование работы Комиссии. 

     4.1.1. Комиссия рассматривает и утверждает план проверок школы по вопросу 

соблюдения ими нормативных требований в части обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов, на основе которого осуществляется планирование заседаний 

Комиссии. 

     4.1.2. Проект плана заседаний Комиссии разрабатывается секретарем или одним из 

членов Комиссии и утверждается на заседании Комиссии. 

     4.1.3. В конце каждого заседания Комиссии могут уточняться вопросы повестки дня 

очередного заседания и сроки его проведения. 

 

     4.2. Подготовка заседаний Комиссии. 

     4.2.1. Проект повестки дня очередного заседания Комиссии формируется секретарем 

Комиссии и утверждается председателем Комиссии. 

     4.2.2. Утвержденную повестку дня секретарь Комиссии рассылает членам Комиссии 

не позднее чем за 3 дня до назначенного срока заседания Комиссии. 

 

     4.3. Порядок проведения заседаний Комиссии и оформления принятых решений. 

     4.3.1. Заседания проводятся под руководством председателя Комиссии, при его 

отсутствии - заместителя председателя Комиссии. 
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