
 
 
 

 

 

Постановление Брянской городской администрации от 31-05-2016 № 1757-п 

 

 

 

 

 

 
 
О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  
«Образовательная услуга дополнительного образования  
детей в муниципальных бюджетных учреждениях  
дополнительного образования города Брянска,  
отделениях дополнительного образования  
общеобразовательных учреждений города Брянска»,  
утвержденныйпостановлением Брянской городской 
администрации от 22.01.2015 №114-п 
 

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ                  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерацииот 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении порядка обеспеченияусловий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им приэтом необходимой помощи»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в административный 

регламентпредоставления муниципальной услуги «Образовательная услуга 
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дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных 

учреждениях дополнительного образования города Брянска, отделениях 

дополнительного образования общеобразовательных учреждений города 

Брянска», утвержденный постановлением Брянской городской 

администрации от 22.01.2015 №114-п: 

1. В раздел 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги 

ввести п. 2.15в следующей редакции: 

«В целях обеспечения условий доступности для инвалидов 

муниципальной услуги должны быть обеспечены: 

- оказание специалистами учреждения помощи инвалидам в посадке в 

транспортное средство и высадке из него перед входом в помещение, в том 

числе с использованием кресла-коляски;  

- возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из него; 

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории; 

- содействие инвалиду при входе в помещение и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта; 

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной 

для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том 

числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о 

совершении ими других необходимых для получения услуги действий; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения; 
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- оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в 

сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению услуги в сфере образования и 

использованию объектов наравне с другими лицами; 

- предоставление услугипо месту жительства инвалида; 

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- оказание инвалидам иной необходимой помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 

«Брянск» и на  официальном сайте Брянской  городской администрации в 

сети Интернет. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Л.А. Гончарову, заместителя Главы городской администрации. 

 

Глава администрации      А.Н. Макаров 
 

 


