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прикАз м 18

(О создаЕии сп€циаJIьIIых условий для обучения лиц
ограцичеЕными возможЕостями здоровьФ)

г, JV{осква
<13> октября 2015г.

В целях выполнения требований ст.79 Федерального закона с:,r 29,12.2012года <<273-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации>, а также в соответствии с Законом Российской

Федерации от 24.11.t995года М181-ФЗ <<О социапьной зашlите инвалидов в Российской

Федерации>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об условиях обуrения лиц с ограншIенными возможностями
здоровья.

2. Принимать Еа обучение шо программам профессиональной подготовки
(переподготовки) водителей траЕспортньIх средств категории <<В>> лиц с ограниЕIенными
возможностями здоровья нарушеЕиJIми сл}ха, речи, рirзлиtlными локомоторными
проблемами, определеЕными пунктом II Перечrrя медицинских показаний к управлению
транспорт}Iым средствOм с автоматической трансмиссией, утвержденЕым постаЁовлением
Правrтгельства от 29 декабря 2014 года Ns1604.

З. Возложить на администраторов АНО ДПО <<Автошкола <НИВА-2000> обязанности по
бесптlатному предоставление услуг ассистента (помощника) обучающимся или желаюrцим
обучаться JIюддм с ограниченными возмOжностями здоровья. Обеспечить доступ в помещеншI
Автошколы, предоставить необходишrуlо техническую помощь и обеспечить другими
условиl{ми, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограншIенными возможностями здоровья,

4. При обращении в АвтошкоJry лиц с ограЕиllgниrlми возможностей здоровья, не
перечисленных в IryHKTe 1, но желающих получить профессию <<Водитель} катогории <<В>> в
АНО lЩО кАвтошкола <НИВА-2000> создать необходимых условия Nlя обучения:

. обратиться в Автошколы, расirолагающие необходимыми оборудованными
транспортными средствами, соответствующего медицинским цредписаниrtм
(ограничениям) дlя человека с ограЕIдIенными возможнOстями здоровья, желающего
обуrиться в АНО,ЩПО <Автошкола кНИВА-200Ь;

. при необходимости закJIючить договора с педагогами узкой специализации дJuI
проведениrt консультаций ученикам с ограниченными возможностями здоровья за счет
средств АНО ДПО <<Автошкола <НИВА-200Ь.

5. Создать необходимыо условиjI дIя их обучения совм9стно с другими обl"rающимися,
либо в отдельных группах.
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8(495)'712-07-18 а,_цiча200Q@rцаi},rц
8(499)744-В4-6З w}vw.niva2000.ru
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6, Прием лиц с о|раничоЕными возможностями здоровья на обучение цроизводить при
предсставлоЕии ими следующих документов:

При первOначальной подготовке:
J заявленuя;

' lwеduцuнскоЙ справкu усmановленноzо образл!!t, подтверждающей возможность
управлениr{ траЕспортным средством категории <В>;. лuчноzо паспорmа или заменJIющего его документа;. оdной фоmоzрафuu;

' заключенuя псtlхолоzа-лиеduко*пеdаzа,zuческой kolwuccuu ипи справкu об усmановленuu
uнвалudносmu, выданной федеральным государственным }чреждением медико-социальной
экспертизы.

При переподготовке с категориш <<С> или <d)>> на категорЕю <<В>> дополнительно к
вышеуIизанным документам - в о dumель с ко е у d о сm о в ер е нuе.

7. Обl^rение лиц с ограниченными возможностями
образовательным программам, согласованным с Госавтоинпекцией

здоровья проводить по

8. При закшочении договора на оказание ппатньгх образовательных услуг с лицом с
0граншIенными возможностями здоровья знакомить его шод роспись с условиr{ми обl"тения,
установленными в <<Положении об условиlIх обуления лиц с ограничеЕными возможностями
здоровья в АНО дшО <<Автошкола кНИВА-2000), с Правилами внутреннего расlrорядка
обучающИl<ся и Уставом АНО дпО <<Автошкола <НИВА-2000>; лицензией на осущесr"п"""е
образовательной деятельности; условиJ{ми и шорядком оlrлаты за окirзываемые услуги;
учебной црограммой и учебным плаЕом; правилами техники безопасности, с санитарно-
гигиенIrIескими и противоIIожарныМи меропри,IтиJIми и другими Еормами по охране труда
)даrцихся в АНО ДIО <<Автошкола кНИВА-2000).

9. В остальном при приеме на обучение в АНО [ПО <Автошкола (ниВА-2000> лиlд с
оцраЕиченными возможностями здоровья руководствоваться локitльными нормативными
актамиАНО ДПО <<Автошкола <НИВА-2000), общими для всех обуrаюпцихся.

10. В сл)дае необходимости, обеспечить подбор учебного транспортЕого средства, лица с
ограниченными возможностями здоровья, и рассчитать стоимость его обучения.

1 1. Кокrроль за исполнением настоящего цриказа оставляю за собой.
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АНО {ПО <Автошкола (НИВА-20000>
l\7628, г. Москва, ул. Знаменские Садки, д.3, корп.1
8(495)712-07-18 a.niva2000@mail.ru
8(499)744-04-бЗ www.niva2000.ru

<1З> октября 2015 г.


