
Информация об обеспечении возможности получения образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Наличие оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

библиотек, объектов 

спорта, средств обучения 

и воспитания, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидам 

и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Дети с ОВЗ и дети -инвалиды  в  текущем учебном году не 

обучаются. 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени 

тяжести  могут участвовать в образовательном процессе на 

общих основаниях.    

При наличии медицинских показаний и соответствующих 

документов  для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано 

индивидуальное обучение на дому. 

Специально предусмотренные и оборудованные 

помещения отсутствуют. 

Библиотека не укомплектована специальными адаптивно-

техническими средствами для инвалидов («говорящими 

книгами» на флеш-картах и специальными аппаратами для 

их воспроизведения) 

Обеспечение доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Центральный вход пандусом не оборудован. Оборудован    

электрическим беспроводным звонком. 

При необходимости для обеспечения доступа в помещение 

школы, инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено 

сопровождающее лицо. 

Условия питания 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Заключен договор на организацию питания с ООО «МЦ» 

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно- 

телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования инвалидам 

и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Особые условия доступа к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям для инвалидов 

и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при работе с 

официальным сайтом АНО ЦДО «Английская школа 

Елены Джонсон», опрерационная система которого 

предусматривает увеличение шрифта при одновременном 

нажатии клавиш  Ctrl + 

Информационная база школы оснащена: 

- электронной почтой; 

- выходом в Интернет (провайдер «Дом.ру»); 

- функционирует официальный сайт школы. 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет доступен для использования инвалидами и 



лицами с ограниченными возможностями здоровья в 

кабинете №29. 

В школе имеются мультимедийные средства обучения, 

оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника 

(акустические усилители и колонки), интерактивные доски, 

телевизор 

Наличие специальных 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

использования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Нет 

 

 


