
 

  

 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ  

 

ПРИКАЗ 

28.04.2016  № 626 

г. Майкоп 

 

О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки 

Республики Адыгея  

 

 

С целью приведения нормативных правовых актов Министерства 

образования и науки Республики Адыгея в соответствие с действующим 

законодательством  

приказываю:   

1. Внести изменения в приказ Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 20.10.2014 № 942 "Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению государственной услуги 

по проведению аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на 

территории Республики Адыгея, в целях установления квалификационной 

категории" (приложение № 1). 

2. Внести изменения в приказ Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 16.12.2013 № 1062 "Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению государственной услуги 

"Предоставление информации о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования, а также сведений из информационной системы Республики 

Адыгея обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования" (приложение № 2). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Первый заместитель Министра     Н.И. Кабанова 
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Приложение № 1 

к приказу Министерства образования  

и науки Республики Адыгея 

от 28.04.2016  №  626  

 

Изменения, 

которые вносятся в Административный регламент по предоставлению 

государственной услуги по проведению аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

расположенных на территории Республики Адыгея, в целях установления 

квалификационной категории, утвержденный  приказом Министерства 

образования и науки Республики Адыгея от 20.10.2014 № 942 

 

1. Пункт 2.5. перед последним абзацем "иными нормативными актами, 

регламентирующими порядок рассмотрения обращений граждан" дополнить 

абзацами следующего содержания: 

"приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июня 2015 г N 386н "Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21 июля 2015 г. № 38115)";". 

4. Пункт 2.15. дополнить подпунктом 2.15.4. следующего содержания: 

"Инвалидам обеспечиваются следующие условия доступности 

объектов (включая помещения): 

возможность беспрепятственного входа в объекты (включая 

помещения) и выхода из них; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 

(включая помещения) в целях доступа к месту предоставления услуги, в том 

числе с помощью работников объекта (включая помещения), 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объект (включая помещения), в том числе с использованием кресла-

коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта (включая 

помещения); 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта (включая 

помещения); 

содействие инвалиду при входе в объект (включая помещения) и 

выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах 

общественного транспорта; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (включая 

помещения) и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


 3 

числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

обеспечение допуска на объект (включая помещения), в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н "Об утверждении формы 

документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и 

порядка его выдачи"." 

5. Пункт 2.16 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Инвалидам обеспечиваются следующие условия доступности услуг: 

оказание инвалидам 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; 

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

оказание необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами; 

адаптация официальных сайтов Министерства и ГАС для лиц с 

нарушениями зрения (слабовидящих);  

наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке 

предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне". 
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Приложение № 2 

к приказу Министерства образования  

и науки Республики Адыгея 

от 28.04.2016  №  626  

 

Изменения, 

которые вносятся в Административный регламент по предоставлению 

государственной услуги "Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования, а также сведений из информационной системы 

Республики Адыгея обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования", утвержденный  приказом 

Министерства образования и науки Республики Адыгея от 16.12.2013 № 1062 

1. В пункте 17 исключить абзац 11 следующего содержания: 

"приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11 октября 2011 г. N 2451 "Об утверждении Порядка проведения единого 

государственного экзамена"(Зарегистрирован в  Министерстве юстиции  

Российской Федерации 31.01.2012, регистрационный  N 23065". 

2. Пункт 17 перед последним абзацем "иными нормативными актами, 

регламентирующими порядок рассмотрения обращений граждан" дополнить 

абзацами следующего содержания: 

"приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 декабря 2013 г. N 1400 "Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования", 

с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. N 291, от 15 мая 2014 г. N 529, от 

5 августа 2014 г. N 923, от 16 января 2015 г. N 9, от 07.07.2015 № 693, от 

24.11.2015 № 1369; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25 декабря 2013 г. N 1394 "Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования", 

с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 528, от 30 июля 2014 г. N 863,  от 

16 января 2015 г. N 10, от 07.07.2015 № 692, от 03.12.2015 № 1401; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н "Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21 июля 2015 г. N 38115)";". 

3. Пункт 34 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Инвалидам обеспечиваются следующие условия доступности 

объектов (включая помещения): 
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возможность беспрепятственного входа в объекты (включая 

помещения) и выхода из них; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 

(включая помещения) в целях доступа к месту предоставления услуги, в том 

числе с помощью работников объекта (включая помещения), 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий;  

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объект (включая помещения), в том числе с использованием кресла-

коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта (включая 

помещения); 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта (включая 

помещения); 

содействие инвалиду при входе в объект (включая помещения) и 

выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах 

общественного транспорта; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (включая 

помещения) и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том 

числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

обеспечение допуска на объект (включая помещения), в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н "Об утверждении формы 

документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и 

порядка его выдачи". 

Инвалидам обеспечиваются следующие условия доступности услуг: 

оказание инвалидам 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; 

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

оказание необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами; 

адаптация официальных сайтов Министерства и ГАС для лиц с 

нарушениями зрения (слабовидящих);  

наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке 

предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне". 


