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На Ваше Представление № 21-67-537/17 от 28.02.2017 года «Об 

устранении нарушений требований законодательства о защите прав

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1 п.г.т. Безенчук муниципального района 

Безенчукский Самарской области сообщает, что школа была включена в 

перечень приоритетных социально - значимых объектов образования, 

планируемых к участию в государственной программе Самарской области 

«Доступная среда в Самарской области» на 2016 год, с целью создания в 

зданиях школы и детского сада Березка условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов. Однако из-за отсутствия финансирования 

осуществление данной областной программы в 2016 году было прекращено. 

Собственных средств для обустройства зданий с целью обеспечения условий 

доступности для маломобильных граждан школа не имеет.

Со своей стороны администрация ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук 

подготовила проектно-сметную документацию на обустройство зданий 

школы и детского сада для инклюзивного образования детей-инвалидов, 

оформлены и размещены на геопортале и на страничке сайта школы Анкеты 

обследования и Паспорта доступности зданий учреждения, как приоритетных 

социально -  значимых объектов для маломобильных граждан, назначены 

ответственные за организацию работы по обеспечению условий доступности 

для инклюзивного образования, проведено инструктирование работников ОУ 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, разработаны и

инвалидов» администрация государственного бюджетного
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осуществляются с 01.09. 2016 года Адаптированная основная

образовательная и основная программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелым нарушением речи, Адаптированная основная 

образовательная и образовательная программы начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организовано сетевое взаимодействие с учреждениями по 

психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья.

За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей зам. 

директора по АХР Кутумовой Татьяне Аркадьевне объявлено замечание.
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