
Руководителю 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

от 17.07.2017 № 01-25/1165 

 

О размещении на сайтах  

сведений об условиях обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

Постановлением Правительства РФ от 17 мая 2017 года №575 внесены 

изменения в Постановление Правительства от 10 июля 2013 года №582                       

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                           

и обновления информации об образовательной организации». 

Информация, которую образовательные организации обязаны размещать 

на официальном сайте, дополнена сведениями об обеспечении возможностей для 

получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Согласно внесенным изменениям теперь на сайтах образовательных 

организаций должны размещаться сведения о наличии приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, общежития или интерната, 

информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей, 

электронных образовательных ресурсов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, условий питания и 

охраны здоровья обучающихся, а также о реализации адаптированных 

образовательных программ. 

В связи с этим необходимо в срок до 20 июля 2017 года разместить 

информацию на сайте образовательной организации в разделе «Сведения об 

образовательной организации», в подразделе «Информация об обеспечении 

возможности получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья» по прилагаемой форме 

(приложение). 
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Ссылку на опубликованный материал (открыть опубликованный материал 

и копировать ссылку из верхней строки браузера) представить 20 июля 2017 года 

посредством электронной почты на адрес: uokunitsa@list.ru. 

 

На главной странице сайта образовательной организации в новостной 

ленте необходимо опубликовать следующую информацию: 

Информация об обеспечении возможности получения образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Внимание! 

Внесены изменения в разделе «Сведения об образовательной организации» 

в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 

17.05.2017 № 575 «О внесении изменений в пункт 3 правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник управления 

образованием                                                                                               Ю.В. Пишкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Куница 

4-30-99 
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