
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1.Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Специально приспособленный учебный кабинет № 1. 

Адрес: 

улица Чкалова, дом 9. 

Количество: 

1 

Общая площадь кабинета: 17,6 м2 

 

Кабинет развивающих занятий № 7. 

Адрес: 

улица Чкалова, дом 9. 

 

Количество: 1 

Общая площадь: 36 м2 

 

 

2 Объекты для проведения практических занятий в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Не предусмотрены. 

 

 

3 Библиотеки в том числе приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Не предусмотрены. 

 

 

4.Объекты спорта в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Не предусмотрены. 

 



5. Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 Обеспечение доступа в здание осуществляется через два входа (вход, 

выход), один из которых с пандусом. 

 

6. Средства обучения и воспитания в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для реализации образовательных программ дополнительного 

образования в учреждении имеются и используются различные средства 

обучения и воспитания (оборудование, наглядно-дидактический материал 

необходимые в образовательном процессе, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства: компьютеры, проекторы, экраны; проигрыватели CD, DVD; 

фотоаппарат. Печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы: информационно-методические материалы: сборники, буклеты, 

электронные образовательные ресурсы: учебные фильмы, звукозаписи). 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

имеются средства обучения и воспитания по адаптированным 

дополнительным общеразвивающим программам «Познай себя», 

«Логопедическая мозайка», «Арлекино», «Сокол». 

 

  

61. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Функционирование информационной образовательной среды в 

дополнительном учреждении для организации процесса управления 

методической и   педагогической деятельности обеспечивается 

техническими и аппаратными средствами, сетевыми и информационно - 

телекоммуникационными устройствами.                                                    
 

Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Учреждении не предусмотрены. 

 

62. Условия питания и охраны здоровья обучающихся в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

  

Питание не предусмотрено.  



Условия охраны здоровья обучающихся осуществляются по программе 

Здоровьесберегающей деятельности учреждения. 

 

 

63. Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья . 

Доступ в  информационно - телекоммуникационную сеть 

"Интернет"  имеется. 

Информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети 

Учреждения не приспособлены для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Имеется возможность использования технологии Wi-Fi в здании МБУ ДО 

СЮТ Миллеровского района. 

Сайт Учреждения оснащен версией для слабовидящих. 

 

64. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

 

 Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

- Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru 

- Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

- Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование) http://www.ed.gov.ru 

- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

- «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

- «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school 

collection.edu.ru/ 

- «Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов» http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru 

- Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

- Развитие воспитания и дополнительного образования. http://www.crsdod.ru 

- Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

- Педагогическая библиотека. http://www.pedlib.ru 

- Внеклассные мероприятия. http://school-work.net/ 
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