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О внесении изменений в приказ министерства образования Сахалинской
области от 24 июля 2012 года NЬ 1074-ОД (Об утверждении

Административного регламента министерства образования Сахалинской
области по предоставлению государственной услуги <<Предоставление
информации об организации среднего профессиональцого образования,

профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования>>

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с

требованиями законодательства

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Внести изменения в прик€}з министерства образования Сахалинской

области от 24 июля 20112 года J\b 1074-ОД (Об утверждении Административного

регламента министерства образования Сахалинской области по предоставлению

государственной услуги <<Предоставление информации об организации среднего

образования, профессионulJIьного обучения и

с изменениями,дополнительного профессион€lJIьного образования)

утвержденными приказами министерства образования Сахалинской области от

15 апреля 20IЗ года J\Ъ 451-ОД, от 14 января 20\4 года J\b 27-ОД, от 14 апреля

20|4 года J\Ъ 807-ОД, от 26 января 2016 года J\Ъ 92-ОД, заменив в пункте 3 слова

(заместителя министра образования Сахалинской области А.Н.Иванова)

словами ((первого заместителя министра образования Сахалинской области

С.Ю.Васильеву).

профессион€lJIьного
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2. Внести в Административный регламент министерства образования

сахалинской области по предоставлению государственной услуги

<<Предоставление информации об организации среднего профессионапьного

образования, профессион€uIьного

профессион€lJIьного образования>,

образования Сахалинской области от 24 июля 20|2 года J\b 1074-ОД, с учетом

изменений, внесенных приказами министерства образования Сахалинской

области от 15 апреля 201З года J\Ъ 451-ОД, от 14 января 2014 года J\Гч 27-ОЩ, от

14 апреля 20|4 года J\Ъ 807-ОД, от 26 января 2016 года Jф 92-ОД, следующие

изменения и дополнения:

2.1. в четырнадцатом абзаце пункта 1.3.1 подрЕвдела 1.3. раздела 1.

Адмиинистративного регламента слова <http://rgu.admsakhalin.ru>> заменить

словами <htфs ://uslugi. admsakhalin.ru> ;

2.2. в наименовании подр€вдела 2.8. р€tздела 2 Административного

регламента исключить слова <<или приостановления) ;

2.З. наименование подраздела 2.|2. р€tздела 2 Административного

регламента изложить в следующей редакции:

<<2.\2. Требования к помещениям9 в которых предоставляются

залу ожидания, местам для заполнения запросов огосударственные услуги, к

обучения

утвержденный

дополнительного

прик€tзом министерства

предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления

каждой государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для

инв€Lлидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской

Федерации о социальной защите инв€Lлидов);

2.4. подр€вдел 2.|2. ршдела 2 Административного регламента дополнить

пунктом 2.|2.8. спедующего содержания:

<<2.12.8. Требования к обеспечению доступности для инвzIJIидов помещениЙ,

и информирования

в соответствии с

защите инв€LIIидов.

заявителеи предоставления

законодательством Российской

мест для ожидания

государственной услуги

Федерации о социальной
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Помещения, предназначенные для

з

предоставления государственной услуги,

об обеспечении беспрепятственногодолжны удовлетворять требованиям

доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной

инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с

законодательством Российской Федер ации о соци€шьной защите инвапидов.

В здании, в котором предоставляется государственная услуга, должны быть

созданы условия для прохода инвалидов и маJIомобилъных групп населения, в

том числе возможность беспрепятственного входа и выхода из помещений.

Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги

должна быть окzLзана rтомощь в преодолении рЕвличных барьеров, мешающих в

получении ими государственной услуги наравне с другими лицами. Вход в

здание должен бытъ оборудован пандусом. Помещения, в которых

предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы,

позволяющие обеспечитъ беспрепятственный доступ инвzUIидов, включая

инвЕLлидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвaUIидам по зрению и

другим лицам с ограниченными физическими возможностями при

необходимости ок€}зывается помощъ по передвижению в помещениях.

В целях беспрепятственного доступа инв€lJIидов и мчшомобильных групп

населениjI к информации о государственной услуге, размещение носителей

порядке предоставления услуги производится с учетом

жизнедеятельности, а также дублирование необходимой для

инв€Lлидов звуковой и зрителъной информации, а также надписей, знаков и иной

и графической информации знаками, выполненными рельефно-

шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика

тифлосурдопереводчика.

Инвалидам обеспечивается допуск к объектам, в которых предоставляются

государственные услуги, собаки-проводника при н€lJIичии документа,

подтверждающего ее специальное обучение.

При наJIичии закJIючения общественной организации инв€tлидов о

технической невозможности обеспечения доступности помещений (здания) для

о

их

информации

ограничении

текстовой

точечным
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инв€lJIидов на специ€Lльно подготовленного сотрудника Министерства,

административно-распорядительным актом возлагается обязанность по

оказанию ситуационной помощи инвапидам всех категорий на время

предоставлениjI государственной услуги.>).

З. Опубликоватъ настоящий приказ в газете <Губернские ведомости),

разместить в сети Интернет на официЕlJIьном сайте министерства обр€Lзования

Сахалинской области (http://obrazovanie.admsakhalin.ru/) и на официальном

интернет-портале правовой информации " (htф : //www.pravo. gov. ru).

Исполняющий обязанности министра
образования Сахалинской области С.Ю.Васильева

3.t2-З (п)


