
В колледже «Тьютория» созданы условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии со статьей 79 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 

года № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», включая: 

Обеспечена возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него – 

установлены распашные двери, на дверях наклеены круги ярко желтого цвета, по 

периметру входных дверей наклеена ярко желтая лента, на пролетах входной лестницы 

имеются полосы ярко желтого цвета. 

В учебном кабинете установлено средство воспроизведения звуковой информации – 

звукоусиливающая аппаратура. 

Реализована возможность предоставления учебных, лекционных материалов в 

электронном виде, в том числе аудиофайлов для слабослышащих. 

Обеспечена возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления услуги – осуществляется с помощью  работников 

объекта. 

Обеспечена возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объект – осуществляется с помощью  работников объекта. 

Обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта - осуществляется с 

помощью  работников объекта, имеются пиктограммы, указатели, мнемосхем, 

тактильные таблички со шрифтом Брайля. 

Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о 

доступных маршрутах общественного транспорта - осуществляется с помощью  

работников объекта. 

Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне:  

• перед входом расположена тактильная пиктограмма зеленого цвета с указанием 

на доступность объекта для инвалидов, а также тактильная вывеска  с информацией об 

объекте со шрифтом Брайля,  



• слева от входной двери расположена тактильная мнемосхема  с указанием на 

расположения помещений в объекте со шрифтом Брайля, 

• тактильные пиктограммы с указанием направления движения к выходу, в туалет, 

• тактильная табличка на учебном кабинете со шрифтом Брайля, 

• тактильная пиктограмма со шрифтом Брайля на туалете для инвалидов. 

Обеспечен допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н – имеется помещение для размещения собаки-

проводника в часы обучения самого обучающегося. 

При входе в объект имеется вывеска с названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых 

для получения услуги действий – осуществляется с помощью  работников объекта. 

Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика – осуществляется по запросу. 

Официальный сайт организации адаптирован для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) - https://tutoriya.ru/  

 

Обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в 

сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе 

реабилитации инвалида – осуществляется по запросу. 

Инвалидам предоставляются бесплатно учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература в электронном виде. 

Учебники и учебные пособия, иная учебная литература в электронном виде адаптированы 

для использования слабовидящими – увеличение шрифта до 400% и другие функции. 

Работники объекта предоставляют необходимую инвалидам помощь в преодолении 

барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов 

наравне с другими лицами. 



Справочная информация о расписании лекций, учебных занятий доводится до 

обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, ответственными сотрудниками 

объекта. 

Оказание ассистивной помощи обучающемуся осуществляется с помощью ответственного 

сотрудника объекта. 

Обеспечен выпуск альтернативных форматов печатных материалов, в том числе с 

крупным шрифтом и аудиофайлов. 


