
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 19 августа 2016г. № Ю7/2
г. Горняк

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования Локтевского района» на период 2016-2030 гг.

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Алтайского края 
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг в сферах социальной защиты, труда и занятости, здравоохранения, 
образования, культуры, транспорта, связи, физической культуры и спорта, 
торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») 
Локтевского района «Повышение значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере образования Локтевского района» на 
период 2016-2030 гг. (приложение 1).
2. Утвердить прилагаемую таблицу повышения значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования 
Локтевского района» на период 2016-2030 гг. (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета 
по образованию



Приложение 1  
                                                 к приказу  комитета по  

образованию Администрации 
Локтевского района 

от «19» августа 2016г. № 107/2 
 
 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования Локтевского района на период 2016 – 2030 гг. 
 

I. Пояснительная записка 
 

Федеральным законом  от 01.12.2014 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»  предусмотрено соблюдение с 01.01.2016 года условий 
доступности для детей  - инвалидов объектов образования, оказания им 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению образовательных 
услуг на равне с другими. В соответствии с постановлением Администрации 
Алтайского края от 25.09.2015 № 373 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») Алтайского края «Повышение значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, 
труда и занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспорта, 
связи, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального 
хозяйства и градостроительства» необходимо создать условия для 
повышения уровня доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования Локтевского района. 

Целью «дорожной карты» является проведение паспортизации, принятие 
и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в 
сфере образования Локтевского района. Создание детям-инвалидам 
дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной 
самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной 
мобильности. 
          В настоящее время в Локтевском районе получают образовательные 
услуги 35 детей-инвалидов и 197 детей с ограниченными возможностями 
здоровья, что состовляет 7,7% от общего числа обучающихся детей.  
01.09.2016 года продолжат обучение 11 детей с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью. 

С 2015 года начато проведение мероприятий  по организации работы 
ресурсных базовых школ совместного обучения детей-инвалидов, 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих 
нарушения развития. В  Локтевском районе дейсвуют 5 ресурсных базовых 



школ: МБОУ «СОШ №2», МБОУ «Гимназия №3», МБОУ «Успенская 
СОШ», МБОУ «Масальская СОШ», МКОУ «Ремовская СОШ». 

Проведенный анализ  сети образовательных организаций Локтевского 
района показал, что  образовательные организации отвечают не всем 
требованиям доступности для детей-инвалидов. Состояние материально-
технической базы образовательных организаций и их территориальная 
доступность имеет низкий уровень соответствия современным требованиям 
для организации инклюзивного обучения и воспитания детей-инвалидов. 

Ключевой проблемой  остается отсутствие технической возможности 
по оборудованию зданий с учетом строительных норм и правил, не позволяет 
провести работы по адаптации объектов в полном объеме с учетом нужд 
детей-инвалидов. 

Представляется необходимым в рамках реализации «Плана 
мероприятий (дорожная карта) по повышению значений доступности для 
инвалидов образовательных организаций и услуг в сфере образования 
Локтевского района на 2016 – 2030 гг.»   дальнейшее проведение 
мероприятий по созданию универсальной безбарьерной  среды для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в  
образовательных организациях Локтевского района. 

 
 

 
 
 
 



II. План мероприятий   
№ Наименование 

мероприятия 
Нормативный 
правовой акт, 

иной 
документ, 
которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия 
 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 
 

Срок 
реализа

ции 
 

Планируемые 
результаты 

влияния 
мероприятия на 

повышение 
значения 

показателя 
доступности для 

инвалидов объектов 
и услуг 

Объекты системы 
образования 

1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов системы 
образования, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1.1 Мониторинг объектов 
системы образования на 
соответствие требованиям 
доступности, обеспечение 
условий индивидуальной 
мобильности детей-
инвалидов, возможности 
самостоятельного их 
передвижения по зданию, а 
также по территории, на 
которой оно расположено 

Приказ комитета 
по образованию 
Администрации 
Локтевского 
района от 
04.04.2016 № 41 
«О создании 
комиссии по 
организации  
обследования и 
паспортизации 
объектов  
и 
предоставляемых 
на нем услуг» 
 

Комитет по 
образованию 
Администрации 
Локтевского 
района, 
руководители 
образовательных 
организаций 

2016г. определение степени 
доступности объектов 
системы образования, 
видов и этапов 
проводимых работ по 
повышению показателей 
доступности 

МБОУ «СОШ №1», МБОУ  
«СОШ №2», МБОУ «Гимназия 
№3», МБОУ «СОШ №4», МКОУ 
«Второкаменская СОШ», МКОУ 
«Георгиевская СОШ», МКОУ 
«Гилевская СОШ», МКОУ 
«Николаевская СОШ», МКОУ 
«Золотухинская СОШ», МКОУ 
«Кировская СОШ», МКОУ 
«Локтевская СОШ», МКОУ 
«Масальская СОШ», МКОУ 
«Новенская СОШ», МКОУ 
«Новомихайловская СОШ», 
МКОУ «Покровская СОШ», 
МКОУ «Ремовская СОШ», 
МКОУ «Самарская СОШ», 
МБОУ «Успенская СОШ», 
МКОУ «Устьянская СОШ», 
МБДОУ детский сад «Ромашка», 
МБДОУ детский сад «Сказка», 
МБДОУ детский сад 
«Звездочка», МБДОУ детский 
сад «Чайка», МБДОУ детский 
сад «Золотая рыбка», МБДОУ 



детский сад «Колосок», МБДОУ 
детский сад «Солнышко»,  
МБДОУ детский сад «Огонек», 
МБДОУ детский сад 
«Журавушка», МБОУ ДОД 
«Дом Детского Творчества», 
комитет по образованию 
Администрации Локтевского 
района.  

1.2. Обеспечение доступности для инвалидов территории, прилегающей к объекту 
1.2.1 
 
 
1.2.2 
 
 
 
 
1.2.3 

Оборудование доступными 
элементами входов (выходов) 
на территорию. 
Устройство и оборудование 
путей движения на 
территории (покрытие путей, 
лестницы, лестничные 
площадки). 
Адаптация автостоянок 
автотранспортных средств 
для инвалидов 

Закон о 
социальной 
защите 
инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

Комитет по 
образованию 
Администрации 
Локтевского 
района, 
руководители 
образовательных 
организаций 

2016-
2030 гг. 

обеспечение 
доступности территории, 
прилегающей к объекту 

МБОУ «СОШ №1», МБОУ  
«СОШ №2», МБОУ «Гимназия 
№3», МБОУ «СОШ №4», МКОУ 
«Второкаменская СОШ», МКОУ 
«Георгиевская СОШ», МКОУ 
«Гилевская СОШ», МКОУ 
«Николаевская СОШ», МКОУ 
«Золотухинская СОШ», МКОУ 
«Кировская СОШ», МКОУ 
«Локтевская СОШ», МКОУ 
«Масальская СОШ», МКОУ 
«Новенская СОШ», МКОУ 
«Новомихайловская СОШ», 
МКОУ «Покровская СОШ», 
МКОУ «Ремовская 
СОШ»,МКОУ «Самарская 
СОШ», МБОУ «Успенская 
СОШ», МКОУ «Устьянская 
СОШ», МБДОУ детский сад 
«Ромашка», МБДОУ детский сад 
«Сказка», МБДОУ детский сад 
«Звездочка», МБДОУ детский 
сад «Чайка», МБДОУ детский 
сад «Золотая рыбка», МБДОУ 
детский сад «Колосок», МБДОУ 
детский сад «Солнышко»,  
МБДОУ детский сад «Огонек», 
МБДОУ детский сад 
«Журавушка», МБОУ ДОД 



«Дом Детского Творчества», 
комитет по образованию 
Администрации Локтевского 
района. 

1.3. Обеспечение доступности для инвалидов входной группы зданий 
1.3.1 
 
1.3.2 
 
1.3.3 

Оборудование наружных 
лестниц. 
Установка пандусов, 
поручней. 
Расширение входных 
дверных  проемов 

Закон о 
социальной 
защите 
инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

Комитет по 
образованию 
Администрации 
Локтевского 
района, 
руководители 
образовательных 
организаций 

2016-
2030 гг. 

обеспечение 
доступности входной 
группы зданий 

МБОУ «СОШ №1», МБОУ  
«СОШ №2», МБОУ «Гимназия 
№3», МБОУ «СОШ №4», МКОУ 
«Второкаменская СОШ», МКОУ 
«Георгиевская СОШ», МКОУ 
«Гилевская СОШ», МКОУ 
«Николаевская СОШ», МКОУ 
«Золотухинская СОШ», МКОУ 
«Кировская СОШ», МКОУ 
«Локтевская СОШ», МКОУ 
«Масальская СОШ», МКОУ 
«Новенская СОШ», МКОУ 
«Новомихайловская СОШ», 
МКОУ «Покровская СОШ», 
МКОУ «Ремовская 
СОШ»,МКОУ «Самарская 
СОШ», МБОУ «Успенская 
СОШ», МКОУ «Устьянская 
СОШ», МБДОУ детский сад 
«Ромашка», МБДОУ детский сад 
«Сказка», МБДОУ детский сад 
«Звездочка», МБДОУ детский 
сад «Чайка», МБДОУ детский 
сад «Золотая рыбка», МБДОУ 
детский сад «Колосок», МБДОУ 
детский сад «Солнышко»,  
МБДОУ детский сад «Огонек», 
МБДОУ детский сад 
«Журавушка», МБОУ ДОД 
«Дом Детского Творчества», 
комитет по образованию 
Администрации Локтевского 
района. 

1.4. Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности самостоятельного передвижения по 



зданию 
1.4.1 
 
 
 
1.4.2 
 
 
1.4.3 

Оснащение креслами- 
колясками, подъемными плат 
формами, адаптированными 
лифтами. 
Расширение дверных 
проемов, лестничных  
маршей, площадок. 
Оборудование санитарно-
гигиенических помещений 

Закон о 
социальной 
защите 
инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

Комитет по 
образованию 
Администрации 
Локтевского 
района, 
руководители 
образовательных 
организаций 

2016-
2030 гг. 

создание условий 
доступности для 
инвалидов внутри здания 

МБОУ «СОШ №1», МБОУ  
«СОШ №2», МБОУ «Гимназия 
№3», МБОУ «СОШ №4», МКОУ 
«Второкаменская СОШ», МКОУ 
«Георгиевская СОШ», МКОУ 
«Гилевская СОШ», МКОУ 
«Николаевская СОШ», МКОУ 
«Золотухинская СОШ», МКОУ 
«Кировская СОШ», МКОУ 
«Локтевская СОШ», МКОУ 
«Масальская СОШ», МКОУ 
«Новенская СОШ», МКОУ 
«Новомихайловская СОШ», 
МКОУ «Покровская СОШ», 
МКОУ «Ремовская 
СОШ»,МКОУ «Самарская 
СОШ», МБОУ «Успенская 
СОШ», МКОУ «Устьянская 
СОШ», МБДОУ детский сад 
«Ромашка», МБДОУ детский сад 
«Сказка», МБДОУ детский сад 
«Звездочка», МБДОУ детский 
сад «Чайка», МБДОУ детский 
сад «Золотая рыбка», МБДОУ 
детский сад «Колосок», МБДОУ 
детский сад «Солнышко»,  
МБДОУ детский сад «Огонек», 
МБДОУ детский сад 
«Журавушка», МБОУ ДОД 
«Дом Детского Творчества», 
комитет по образованию 
Администрации Локтевского 
района. 

1.5. Обеспечение доступности для инвалидов информации в зданиях 
1.5.1 Оснащение организаций 

оборудованием, 
обеспечивающим 
дублирование необходимой 

Закон о 
социальной 
защите 
инвалидов; 

Комитет по 
образованию 
Администрации 
Локтевского 

2016-
2030 гг. 

создание условий 
доступности 
информации для 
инвалидов, имеющих 

МБОУ «СОШ №1», МБОУ  
«СОШ №2», МБОУ «Гимназия 
№3», МБОУ «СОШ №4», МКОУ 
«Второкаменская СОШ», МКОУ 



для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, 
а также надписей, знаков и 
иной текстовой и 
графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне 

СП 59.13330.2012 района, 
руководители 
образовательных 
организаций 

стойкие расстройства 
слуха и зрения 

«Георгиевская СОШ», МКОУ 
«Гилевская СОШ», МКОУ 
«Николаевская СОШ», МКОУ 
«Золотухинская СОШ», МКОУ 
«Кировская СОШ», МКОУ 
«Локтевская СОШ», МКОУ 
«Масальская СОШ», МКОУ 
«Новенская СОШ», МКОУ 
«Новомихайловская СОШ», 
МКОУ «Покровская СОШ», 
МКОУ «Ремовская 
СОШ»,МКОУ «Самарская 
СОШ», МБОУ «Успенская 
СОШ», МКОУ «Устьянская 
СОШ», МБДОУ детский сад 
«Ромашка», МБДОУ детский сад 
«Сказка», МБДОУ детский сад 
«Звездочка», МБДОУ детский 
сад «Чайка», МБДОУ детский 
сад «Золотая рыбка», МБДОУ 
детский сад «Колосок», МБДОУ 
детский сад «Солнышко»,  
МБДОУ детский сад «Огонек», 
МБДОУ детский сад 
«Журавушка», МБОУ ДОД 
«Дом Детского Творчества», 
комитет по образованию 
Администрации Локтевского 
района. 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг 
с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию объектами и услугами 
2.1 Проведение обучения 

(инструктирования) 
сотрудников организаций, 
предоставляющих услуги 
инвалидам, по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности услуг и 

Закон о 
социальной 
защите 
инвалидов; 
постановление 
Администрации 
края от 26.06.2013 

Комитет по 
образованию 
Администрации 
Локтевского 
района, 
руководители 
образовательных 

2016-
2030 гг. 

повышение 
профессионального 
уровня сотрудников в 
сфере оказания услуг 
инвалидов 

МБОУ «СОШ №1», МБОУ  
«СОШ №2», МБОУ «Гимназия 
№3», МБОУ «СОШ №4», МКОУ 
«Второкаменская СОШ», МКОУ 
«Георгиевская СОШ», МКОУ 
«Гилевская СОШ», МКОУ 
«Николаевская СОШ», МКОУ 



оказанием инвалидам 
необходимой помощи в 
зависимости от стойких 
расстройств функций 
организма (зрения, слуха, 
опорно-двигательного  
аппарата) 

№ 331 «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
«Развитие 
здравоохранения 
в Алтайском крае 
до 2020 года» 

организаций «Золотухинская СОШ», МКОУ 
«Кировская СОШ», МКОУ 
«Локтевская СОШ», МКОУ 
«Масальская СОШ», МКОУ 
«Новенская СОШ», МКОУ 
«Новомихайловская СОШ», 
МКОУ «Покровская СОШ», 
МКОУ «Ремовская 
СОШ»,МКОУ «Самарская 
СОШ», МБОУ «Успенская 
СОШ», МКОУ «Устьянская 
СОШ», МБДОУ детский сад 
«Ромашка», МБДОУ детский сад 
«Сказка», МБДОУ детский сад 
«Звездочка», МБДОУ детский 
сад «Чайка», МБДОУ детский 
сад «Золотая рыбка», МБДОУ 
детский сад «Колосок», МБДОУ 
детский сад «Солнышко»,  
МБДОУ детский сад «Огонек», 
МБДОУ детский сад 
«Журавушка», МБОУ ДОД 
«Дом Детского Творчества», 
комитет по образованию 
Администрации Локтевского 
района. 

2.2 Включение в должностные 
инструкции сотрудников 
организаций обязанностей по 
оказанию инвалидам с 
расстройствами функций 
зрения, слуха и опорно-
двигательного аппарата 
помощи при предоставлении 
им услуг 

Закон № 419-ФЗ Комитет по 
образованию 
Администрации 
Локтевского 
района, 
руководители 
образовательных 
организаций 

2016 г. закрепление 
ответственных лиц по 
работе с инвалидами при 
обращении данной 
категории граждан в 
образовательной 
организации 

МБОУ «СОШ №1», МБОУ  
«СОШ №2», МБОУ «Гимназия 
№3», МБОУ «СОШ №4», МКОУ 
«Второкаменская СОШ», МКОУ 
«Георгиевская СОШ», МКОУ 
«Гилевская СОШ», МКОУ 
«Николаевская СОШ», МКОУ 
«Золотухинская СОШ», МКОУ 
«Кировская СОШ», МКОУ 
«Локтевская СОШ», МКОУ 
«Масальская СОШ», МКОУ 
«Новенская СОШ», МКОУ 
«Новомихайловская СОШ», 



МКОУ «Покровская СОШ», 
МКОУ «Ремовская 
СОШ»,МКОУ «Самарская 
СОШ», МБОУ «Успенская 
СОШ», МКОУ «Устьянская 
СОШ», МБДОУ детский сад 
«Ромашка», МБДОУ детский сад 
«Сказка», МБДОУ детский сад 
«Звездочка», МБДОУ детский 
сад «Чайка», МБДОУ детский 
сад «Золотая рыбка», МБДОУ 
детский сад «Колосок», МБДОУ 
детский сад «Солнышко»,  
МБДОУ детский сад «Огонек», 
МБДОУ детский сад 
«Журавушка», МБОУ ДОД 
«Дом Детского Творчества», 
комитет по образованию 
Администрации Локтевского 
района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
                                                 к приказу  комитета по  

образованию Администрации 
Локтевского района 

от «19» августа 2016г. № 107/2 
 

ТАБЛИЦА 
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 
№ п/п Наименование показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг 
Еди-
ница 
изме 
рения 

Значения показателей Орган исполнительной 
власти, ответственный за 
мониторинг и достижение 
запланированных 
значений показателей 
доступности для инва-

    

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018-
2019 
годы 

2020-
2025 
годы 

2026-
2030 
годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Удельный вес существующих объектов в сфере 

образования, которые в результате проведения по-
сле 01.07.2016 капитального ремонта, реконструк-
ции, модернизации полностью соответствуют тре-
бованиям доступности для инвалидов объектов и 
услуг (в общем количестве объектов в сфере обра-
зования, прошедших капитальный ремонт, рекон-
струкцию, модернизацию) 

%   - 15,0 20,0 60,0 100,0 Комитет по образованию 
Администрации 
Локтевского района 

2 Удельный вес объектов в сфере образования (в их 
общем количестве), в которых обеспечиваются 
условия индивидуальной мобильности инвалидов, 
возможность самостоятельного их передвижения 

        Комитет по образованию 
Администрации 
Локтевского района 



 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 по зданию и при необходимости по территории 

объекта, в том числе имеются: 
         

выделенные  стоянки  автотранспортных  средств 
для инвалидов 

%   - 15,0 30,0 80,0 100,0 

адаптированные лифты* %   - - - - - 
поручни %   15,0 30,0 40,0 80,0 100,0 
пандусы %   15,0 30,0 40,0 70,0 100,0 
подъемные платформы (аппарели)* %   - - - - - 
доступные входные группы %   - 30,0 40,0 80,0 100,0 
доступные санитарно-гигиенические помещения %   15,0 30,0 40,0 90,0 100,0  
достаточная ширина дверных проемов, лестнич-
ных маршей, площадок 

%   15,0 30,0 40,0 90,0 100,0 

3 Удельный вес объектов в сфере образования (в их 
общем количестве), в которых обеспечено сопро-
вождение   инвалидов,   имеющих   стойкие   рас-
стройства функций зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи 

%   60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Комитет по образованию 
Администрации 
Локтевского района 

4 Удельный вес объектов в сфере образования (в их 
общем количестве) с надлежащим размещением 
оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного дос-
тупа инвалидов к объектам (местам предоставле-
ния услуг) с учетом ограничений их жизнедея-
тельности 

%   - 15,0 30,0 50,0 100,0 Комитет по образованию 
Администрации 
Локтевского района 



5 Удельный вес объектов в сфере образования (в их 
общем количестве), в которых обеспечено дуб-
лирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации 
знаками,    выполненными    рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

%   - 15,0 30,0 50,0 100,0 Комитет по образованию 
Администрации 
Локтевского района 

6 Удельный вес образовательных организаций, 
имеющих утвержденные Паспорта доступности, от 
общего количества объектов, на которых 
предоставляются услуги в сфере образования 

% - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Комитет по образованию 
Администрации 
Локтевского района 

7 Удельный вес услуг в сфере образования (в их 
общем количестве), предоставляемых с использо-
ванием русского жестового языка, допуском сур-
допереводчика и тифло-сурдопереводчика 

%   - 1,0 2,0 3,0 5,0 Комитет по образованию 
Администрации 
Локтевского района 

8 Доля работников в сфере образования, на которых 
приказом организаций возложено оказание инва-
лидам помощи при предоставлении им услуг (в 
общем количестве работников в сфере образова-
ния, предоставляющих услуги населению) 

%   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Комитет по образованию 
Администрации 
Локтевского района 

9 Удельный   вес   инвалидов,   обучающихся   по 
адаптированным  основным  общеобразователь-
ным программам в отдельных (коррекционных) 
образовательных организациях (в общем коли- 
честве обучающихся инвалидов) 
честве обучающихся инвалидов) 

% - - - - - - - Комитет по образованию 
Администрации 
Локтевского района 



10 Доля педагогических работников образователь-
ных   организаций,   прошедших   специальную 
подготовку, в том числе для работы с инвалидами 
(в общем количестве педагогических работников 
образовательных организаций) 

%   15,0 35,0 55,0 85,0 100,0 Комитет по образованию 
Администрации 
Локтевского района 

11 Доля образовательных организаций (в том числе 
профессионального обучения и профессиональ-
ного образования), в которых обеспечены спе-
циальные условия для получения образования 
инвалидами и другими обучающимися с огра-
ниченными   возможностями   здоровья,   преду-
смотренные  частью 3   статьи 79   Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в общем количестве 
образовательных организаций) 

%   15,0 30,0 54,0 100,0 100,0 Комитет по образованию 
Администрации 
Локтевского района 

12 Удельный вес образовательных организаций, 
официальный сайт, которых адаптирован для лиц 
с нарушением зрения (слобовидящих) 

%   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Комитет по образованию 
Администрации 
Локтевского района 
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