
 

О требованиях к структуре  

официальных сайтов образовательных  

организаций  для лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

Уважаемые руководители! 

 

Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Обрнадзор Югры) информирует о 

вступлении в силу с 27 мая 2017 года постановления Правительства Российской 

Федерации от 17.05.2017 № 575 «О внесении изменений в пункт 3 Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» о размещении на сайтах 

образовательных организаций информации о наличии специальных условий для 

обучения инвалидов. 

В соответствии с указанным постановлением Правительства Российской 

Федерации образовательная организация размещает на официальном                       

сайте информацию о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе: 

наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

условия организации питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц                      

с ограниченными возможностями здоровья; 
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доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами               

с ограниченными возможностями здоровья; 

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами              

и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии. 

С учетом изложенного Обрнадзор Югры указывает на необходимость 

приведения официальных сайтов образовательных организаций, в том числе 

сайтов филиалов образовательных организаций, в соответствие с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации и напоминает, что 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования» предусмотрено наличие версии официального сайта 

образовательной организации в сети «Интернет» для слабовидящих (для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

Обрнадзор Югры указывает на своевременность размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (не позднее 1 марта) информации об 

особенностях проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц                    

с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Порядком приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.01.2014 № 36. 

За нарушение законодательства Российской Федерации в области 

образования в части порядка приема в организацию Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена 

ответственность юридических и должностных лиц.  

Прошу довести информацию до сведения подведомственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории автономного 

округа. 

 
 
 

 
Исполнитель: 
Вторушина Татьяна Николаевна, консультант отдела контроля качества образования Обрнадзора Югры,                            
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               ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

         Сертификат  1487F7E100030000433D 
            Владелец  Яницкая  Светлана Ивановна 
          Действителен с 09.02.2017 по 09.05.2018 
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