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Выписка из  протокола № 4 

Педагогического совета  

МДОАУ «Детский сад № 31 комбинированного вида «Звездочка» г. Орска» 

от 22.03.2017 г. 

 
Слушали: Тамаеву Е.Г., заведующего МДОАУ «Детский сад № 31» г. Орска», 

которая отметила, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 

2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и обновления информации об образовательной организации" (с изменениями и 

дополнениями) в целях информирования общественности об  обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи, следует разместить на официальном сайте 

МДОАУ «Детский сад № 31 г. Орска» Паспорт доступности для инвалидов объекта  и 

предоставляемых на нём услуг в сфере образования и план   мероприятий    МДОАУ    

«Детский сад  №  31  г.  Орска» по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг ("дорожную карту") на период до 

2030 г., создав дополнительную вкладку «Паспорт доступности». 

 

Предложено: разместить на официальном сайте МДОАУ «Детский сад № 31 г. 

Орска» Паспорт доступности для инвалидов объекта  и предоставляемых на нём услуг в 

сфере образования учреждения и план   мероприятий    МДОАУ    «Детский сад  №  31  г.  

Орска» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг ("дорожную карту") на период до 2030 г. 

 

Проголосовали:  «за» - 13 человек, «против» - 0, единогласно. 

 

Решили: разместить на официальном сайте МДОАУ «Детский сад № 31 г. Орска» 

Паспорт доступности для инвалидов объекта  и предоставляемых на нём услуг в сфере 

образования учреждения и план   мероприятий    МДОАУ    «Детский сад  №  31  г.  

Орска» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг ("дорожную карту") на период до 2030 г. 

 

 

 


