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Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Владимирский учебный центр 

«Энергетик» 
(ЧОУ ДПО «Владимирский УЦ «Энергетик») 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечении условий доступности для людей с ограниченными возможностями, 
объектов и предоставляемых услуг в сфере дополнительного профессионального 

образования в ЧОУ ДПО «Владимирский УЦ «Энергетик». 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет правила обеспечения условий доступности для 
людей с ограниченными возможностями на объектах ЧОУ ДПО «Владимирский УЦ 
«Энергетик» (далее Учреждение), а также оказания им при этом необходимой помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере дополнительного 
профессионального образования и использованию помещений Учреждения наравне с 
другими лицами.  
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями и 
дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 
ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи», другими законодательными и иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации. 
 

2. Условия доступности объектов Учреждения в соответствии с установленными 
требованиями. 

 2.1. Руководство ЧОУ ДПО «Владимирский УЦ «Энергетик» в пределах установленных 
полномочий организует инструктирование или обучение сотрудников организации по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для людей с ограниченными 
возможностями объектов и услуг в сфере профессионального образования, а также 



оказанием им при этом необходимой ситуационной помощи с учетом имеющихся у них 
стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.  
2.2. Учреждение обеспечивает создание людям с ограниченными возможностями 
специальных условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том 
числе: 
   а) возможность беспрепятственного входа в зал для ведения переговоров и выхода из 
него;  
   б) возможность самостоятельного ознакомления с учебными программами, учебными 
материалами и сайтом с помощью работников Учреждения, на которых приказом 
возложены обязанности по оказанию ситуационной помощи людям с ограниченными 
возможностями;  
   в) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями к объектам и 
услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности. 

 
3. Условия доступности услуг Учреждения в соответствии с установленными 

требованиями. 
3.1. Учреждение обеспечивает создание людям с ограниченными возможностями 
следующих условий доступности услуг в сфере дополнительного профессионального 
образования в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами: 
   а) доступ на пост охраны проходной на территорию филиала «Владимирэнерго»; 
   б) доступ к средствам связи поста охраны проходной для вызова персонала ЧОУ ДПО 
«Владимирский УЦ «Энергетик», прошедшего инструктаж, на который Приказом 
Учреждения возложены обязанности по оказанию ситуационной помощи людям с 
ограниченными возможностями; 
   в) оказание людям с ограниченными возможностями 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;   
   г) адаптация официального сайта Учреждения для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих);  
   д) предоставление за счет средств Учреждения (бесплатно) учебников и учебных пособий, 
иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования; 
   е) при необходимости организацию обучения путём проведения занятий по смешенной 
форме (дистанционно и с выездом к месту проживания или работы людей с ограниченными 
возможностями); 
   ж) оказание работниками Учреждения иной необходимой людям с ограниченными 
возможностями помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере 
дополнительного профессионального образования и использованию объектов наравне с 
другими лицами;  
   з) разработка сотрудниками Учреждения адаптированных рабочих программ для 
обучения людей с ограниченными возможностями по конкретным специальностям и 
профессиям; 
   и) иные условия доступности услуг в сфере дополнительного профессионального 
образования для инвалидов, предусмотренные действующим законодательством РФ. 



4. Заключительные положения 
4.1. Настоящее Положение согласовывается с Руководством филиала «Владимирэнерго» и 
вступает в силу со дня утверждения директором ЧОУ ДПО «Владимирский УЦ 
«Энергетик».  
4.2. Положение размещается в открытом доступе на официальном сайте Учреждения 
energetik33.ru в сети «Интернет».   
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