Информация для руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) информирует руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, о вступлении в силу с 1 января 2018 года
Федерального закона от 07.06.2017 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
в части осуществления государственного контроля (надзора) за обеспечением
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг.
В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере
образования и науки, утвержденным постановлением Правительством Российской
Федерации от 15.07.2013 № 594 (в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 04.11.2017 N 1325), Рособрнадзор осуществляет
функции по федеральному государственному надзору в сфере образования за
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
высшего
образования,
федеральных
государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования в сферах
обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел,
деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, безопасности,
ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по
специальностям, перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации, российских образовательных организаций, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, образовательных организаций,
созданных в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, а также осуществляющих образовательную деятельность
дипломатических представительств и консульских учреждений Российской
Федерации, представительств Российской Федерации при международных
(межгосударственных, межправительственных) организациях, иностранных
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по месту нахождения филиала на территории Российской Федерации, в том числе
за обеспечением доступности для инвалидов объектов указанных
организаций,
необходимых
для
осуществления
образовательной
деятельности, и предоставляемых образовательных услуг.
Государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для
инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг
осуществляется
в
соответствии
с
реализацией
органами
власти,
уполномоченными на осуществление контрольно-надзорных функций в
установленной сфере в пределах своей компетенции, с использованием
механизмов и процедур, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки обращает
внимание руководителей организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, на следующее.
Рособрнадзор
осуществляет
контрольно-надзорные
функции
в
установленной сфере в рамках контроля за соблюдением лицензиатом
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной
деятельности (в том числе в части наличия у организации специальных условий
для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами), предусмотренного пунктом 5.9. Положения о
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 594
(далее – Положение о Рособнадзоре).
При осуществлении федерального государственного надзора в сфере
образования (пункт 5.1 Положения о Рособрнадзоре) в части обеспечения прав
инвалидов проверяется соблюдение образовательными организациями целого
ряда нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации.
При проведении федерального государственного контроля качества в
соответствии с пунктом 5.2. Положения о Рособрнадзоре осуществляется
контроль за соблюдением требований федеральных государственных
образовательных
стандартов,
учитывающих
особенности
реализации
образовательных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
С учетом изложенного, и в целях профилактики нарушений обязательных
требований Рособрнадзором разработано Руководство по соблюдению
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
законодательства Российской Федерации в сфере образования в части
обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в котором представлен перечень нормативных
правовых актов, содержащих соответствующие требования и их описание, а
также рекомендации по соблюдению организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, обязательных требований в части обеспечения
прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, по организации
инклюзивного образования и созданию специальных условий для получения
профессионального образования указанными категориями граждан.

Информация получена с сайта:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/prevent_measures/

