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Положение
о комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта социальной
инфраструктуры – Муниципального бюджетного учреждения дополнительного

образования городского округа Королёв Московской области 
«Центр развития творчества детей и юношества»

1. Общие положения

1.1.  Комиссия  по  проведению  обследования  и  паспортизации  объекта  социальной
инфраструктуры  (далее  –  Комиссия)  –  Муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного образования городского округа Королёв Московской области «Центр развития
творчества детей и юношества» (далее – МБУДО ЦРТДиЮ) создается с целью проведения оценки
показателей  соответствия  уровня  доступности  для  инвалидов  и  других  маломобильных групп
населения  объекта  социальной  инфраструктуры  (далее  –  ОСИ)  –  МБУДО ЦРТДиЮ согласно
приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года № 1309
«Об  утверждении  Порядка  обеспечения  условий  доступности  для  инвалидов  объектов  и
предоставляемых  услуг  в  сфере  образования,  а  также  оказания  им  при  этом  необходимой
помощи». 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и другими
нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Московской  области  в  сфере
формирования  доступной  среды  жизнедеятельности  для  инвалидов  и  других  маломобильных
групп населения (далее – МГН) и настоящим Положением. 

2. Основные задачи Комиссии.

2.1.  Проведение  обследования  ОСИ  –  МБУДО  ЦРТДиЮ и  предоставляемых  услуг  в  целях
определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов данного объекта.

2.2.  Подготовка  предложений  и  рекомендаций  по  адаптации  ОСИ  –  МБУДО  ЦРТДиЮ и
обеспечению доступности услуг для инвалидов и других МГН. 

2.3.  Проведение  работ  по  составлению  паспорта  доступности  для  инвалидов  ОСИ  –  МБУДО
ЦРТДиЮ. 

2.4. Разработка проекта перечня мероприятий («Дорожной карты») по обеспечению доступности
ОСИ – МБУДО ЦРТДиЮ для инвалидов и других МГН.

2.5.  Составление  перечня  мероприятий  по  обеспечению  доступа  инвалидов  и  других
маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции
или капитального ремонта. 

3. Состав комиссии и организация деятельности Комиссии.

3.1. Комиссия создается и реорганизуется Приказом директора МБУДО ЦРТДиЮ.

3.2. Возглавляет работу Комиссии председатель. 

Председатель Комиссии:

-назначает заседание Комиссии;

-формирует повестку дня заседаний Комиссии;

-ведет заседания Комиссии;

-осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;

-подписывает протоколы заседаний Комиссии.

3.3.Секретарь Комиссии:

-осуществляет обеспечение членов Комиссии соответствующими материалами и информацией;

-обобщает  предложения  для  включения  в  план  работы Комиссии  и  в  повестку  дня  заседания
Комиссии;

3



-оповещает членов Комиссии о дате заседания и повестке дня;

-готовит документы для рассмотрения членами Комиссии;

-ведет протоколы заседаний Комиссии;

-представляет информацию о работе Комиссии всем заинтересованным лицам;

3.4. Члены Комиссии осуществляют работу в Комиссии на общественных началах.

3.5.  Основной  формой  работы  Комиссии  являются  заседания,  которые  проводятся  по  мере
необходимости.  Внеочередное  заседание  Комиссии  созывается  по  инициативе  председателя
Комиссии, либо по требованию не менее чем 2/3 членов Комиссии. Заседание Комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует более половины членов от численного состава Комиссии.

3.6. Члены Комиссии участвуют в заседании лично.

3.7.  Решения  по  всем вопросам повестки  дня  принимаются  открытым голосованием  простым
большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании, если Комиссия
не примет решение об ином порядке принятия решения по конкретному вопросу. При равном
количестве голосов голос председателя является решающим.

3.8.  По  итогам  заседаний  Комиссии  оформляются  протоколы,  которые  подписываются
председателем Комиссии и ответственным секретарем и доводятся до сведения исполнителей.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Положение

о комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры
– Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа

Королёв Московской области 
«Центр развития творчества детей и юношества»

(Локальный акт № __ от ____)
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