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Уважаемый Алексей Анатольевич! 

В ответ на запрос Прокуратуры г. Новокуйбышевска от 18.02.2021 г. № 

21-04-2021 об исполнении законодательства об образовании в отношении 

детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья довожу 

до Вашего сведения следующую информацию:   

1. В ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска обучается 9 детей – 

инвалидов. Из них оформили  документы обучения на дому 2 ребенка.  

Данным правом они пользуются по медицинским показаниям и 

желанию родителей не на постоянной основе, а в периоды обострения 

заболевания. В настоящее время они посещают образовательную 

организацию и проходят обучение на общих основаниях. Проблемы в 

организации образовательной деятельности детей – инвалидов 

отсутствуют.   Дети с ограниченными возможностями здоровья 

отсутствуют. (Приложение №1, 2) 

2. Лицензия на осуществление коррекционной образовательной 

деятельности в ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска отсутствует. 



3. В структурном подразделении «Детский сад «Ладушки» ГБОУ 

гимназии №1 г. Новокуйбышевска отсутствуют группы 

компенсирующей направленности. В штатном расписании есть ставка 

по должности «Логопед», на которую принят работник 

соответствующей квалификационной категории, проводящий занятия с 

воспитанниками в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

4. В образовательной организации имеется Паспорт доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере 

образования, который утвержден приказом ГБОУ гимназии №1 г. 

Новокуйбышевска  от «27» февраля 2019 г.  № 20 – од.  

В настоящее время в делопроизводстве ГБОУ гимназии №1 г. 

Новокуйбышевска находится в стадии оформления новая версия 

данного документа.  

5. Условия для обеспечения доступности объектов для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации созданы не в полном объеме. 

6. К локальным актам, устанавливающим порядок и условия получения 

образования детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ относятся: 

 Паспорт доступности  для инвалидов  объекта и предоставляемых на 

нем услуг в сфере образования, утвержденный приказом ГБОУ 

гимназии №1 г. Новокуйбышевска  от «27» февраля 2019 г.  № 20 – 

од;  

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

1-9 классов, утвержденное приказом ГБОУ гимназии №1 г. 

Новокуйбышевска  от «01» сентября 2016 г.  № 359 – од; 

 Положение о дистанционном обучении детей – инвалидов, 

находящихся на индивидуальном обучении, утвержденное приказом 

ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска  от  «23» января 2015г. № 

107-од; 



 Положение об оказании  логопедической помощи, утвержденное 

приказом ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска  от  «25» мая  

2020 г. №  41/11  -од; 

 Порядок организации обучения    на  дому  по основным 

общеобразовательным  программам  обучающихся,  нуждающихся  в  

длительном  лечении,  а  также  детей-инвалидов, утвержденный 

приказом ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска  от  «03»сентября  

2019 г. №  69/25  -од; 

 Положение о проведении уроков физической культуры, оценивании и 

аттестации обучающихся, отнесенных к разным медицинским 

группам здоровья, утвержденное приказом ГБОУ гимназии №1 г. 

Новокуйбышевска  от  «29» января 2020 г. № 08/03 – од; 

 Положение о логопедическом пункте, утвержденное приказом ГБОУ 

гимназии №1 г. Новокуйбышевска  от  «03»сентября  2019 г. №  69/25  

-од; 

 Инструкция учителям и классным руководителям (воспитателям)  

при обучении детей с диагнозом « сахарный диабет», утвержденная 

приказом ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска  22 марта 2018 г. 

№  119- од; 

 Правила этикета при общении с инвалидом, имеющим диагноз 

«сахарный диабет», утвержденные приказом ГБОУ гимназии №1 г. 

Новокуйбышевска  22 марта 2018 г. №  119- од. 

7. В структурном подразделении «Детский сад «Ладушки» в штатном 

расписании имеются должности «логопед», «педагог – психолог», на 

которые приняты работники соответствующей квалификационной 

категории, проводящие занятия с воспитанниками в соответствии с  

ФГОС дошкольного образования.  

В образовательной организации, осуществляющей обучение по 

образовательным программам начального, основного, среднего общего 

образования образовательную деятельность осуществляет «педагог – 

психолог» на основании договора о сотрудничестве с Региональным 



социопсихологическим центром г. Самара министерства образования и 

науки Самарской области. 

8. Включение детей – инвалидов во внеурочную деятельность происходит 

в соответствии с расписанием занятий внеурочной деятельности и на 

основании заявлений родителей (законных представителей) 

(приложение №3). 

9. Дети – инвалиды, получающие образование на дому (приложение № 4): 

 Николаев Вячеслав Дмитриевич (6В кл.); 

 Репкина Вера сергеевна (2В кл.). 

10.  Обучение осуществляется на основании расписания уроков и 

внеурочной деятельности на 2020 – 2021 учебный год (приложение № 5, 

6,7). 

11.  Документы образовательной организации, подтверждающие 

проведение инструктирования специалистов, работающих с 

инвалидами, имеются только по диагнозу «сахарный диабет» 

(«ИНСТРУКЦИЯ учителям и классным руководителям (воспитателям)  

при обучении детей с диагнозом « сахарный диабет»», утвержденная 

приказом ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска  22 марта 2018 г. №  

119- од). По другим категориям детей – инвалидов, обучающихся в 

ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска, инструктирование или 

обучение работников не осуществлялось. 

12.  В 2020 г. было исполнено Представление об устранении нарушений 

законодательства о защите прав инвалидов и об образовании 

Прокуратуры г. Новокуйбышевска от 20.02. 2020 г № 21-03-41/ 2020. 

Был заключен Контракт № 21656 на поставку информационных табло с 

рельефно – точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне, которые 

были размещены на входе в образовательную организацию и на каждом 

этаже. Информация на вывесках предоставляет возможность 

слабовидящим инвалидам знакомиться с названием ОО, графиком 

работы, поэтажными планами здания (приложение № 8 а,б,в,г). 



Для инвалидов – колясочников во входной зоне ГБОУ гимназии 

№1 г. Новокуйбышевска размещена «кнопка помощи» (приложение № 

9). 

 

 

 

 

Директор   

ГБОУ гимназии № 1                                                   
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