
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

ПРИКАЗ 

 

   «14»  декабря 2020 г.           г. Калининград           № 39 

_______________________________________________________________ 

 

О сопровождении лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

  С целью выполнения требований ст. 79 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 г. № 273-Ф3, 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 №181-ФЗ, приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02.12.2015 №1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки 

Российской Федерации по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования», требований к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», утвержденных Министерством 

образования и науки Российской Федерации 26.12.2013 № 06-2412вн, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Назначить ответственных за обеспеченность процесса обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью: 

 - За организацию комплексного сопровождения образовательного 

процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

соответствии с рекомендациями федеральных учреждений медико-

социальной экспертизы и психолого-медико-педагогической комиссии, в 

том числе социального сопровождения, разработки и внедрения психолого-

педагогических и методических рекомендаций по созданию специальных 

образовательных условий для организации учебной и внеучебной 

деятельности студентов филиала, имеющих ограниченные возможности 

здоровья и инвалидность – Моисееву Н.А., начальника отдела качества 



образовательной деятельности; 

 - За организацию медицинско-оздоровительного сопровождения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (по 

согласованию) – Сегнер Л.Ф., заведующую здравпунктом; 

 - За организацию безбарьерного доступа в учебные корпуса и 

аудитории студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью – Пахило Е.О, помощник директора; 

 - За организацию информационного обеспечения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью – Бовгирю А.В., 

системного администратора; 

 - За организацию образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью – Моисееву Н.А., начальника 

отдела качества образовательной деятельности; 

 - За организацию необходимых условий приема инвалидов на 

обучение, консультирование по вопросам профориентации и обеспечение 

работы «горячей линии» - Анисимова А.С., помощника директора по 

профориентационной работе; 

 2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор филиала      О.В. Мартыненко 
 


