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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
14 марта 2016 г.                            г. Кострома                          № 506 

 

 

О внесении изменений в приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 03.10.2014 №1816  
 

 

В целях приведения нормативного правового акта департамента 

образования и науки Костромской области в соответствие с действующим  

законодательством  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ департамента образования и науки Костромской 

области от 3 октября 2014 года №1816 «Об утверждении административного 

регламента предоставления департаментом образования и науки Костромской 

области государственной услуги по предоставлению информации о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, а также информации из базы данных об участниках 

государственной итоговой аттестации и о результатах государственной 

итоговой аттестации, в том числе в форме единого государственного 

экзамена» (в редакции приказа департамента образования и науки 

Костромской области от 17.02.2015г. №  296) следующее изменение: 

в пункте 1 слова «постановление губернатора Костромской области               

от 17 ноября 2013 года № 223» заменить словами «постановление 

губернатора Костромской области от 14 ноября 2015 года № 205». 

2. Внести в административный регламент предоставления 

департаментом образования и науки Костромской области государственной 

услуги по предоставлению информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, а также 

информации из базы данных об участниках государственной итоговой 

аттестации и о результатах государственной итоговой аттестации, в том числе 

в форме единого государственного экзамена, следующие изменения: 

 



 

1) пункт 10 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) 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 так же оказания им при этом 

необходимой помощи» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 10.12.2015).»; 

2) в пункте 22; 

абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции:  

«На территории, прилегающей к месторасположению здания, в 

котором предоставляется услуга, оборудуются места для парковки 

автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест, из них 

не менее 10 процентов мест (но не менее одного места)  - для парковки 

специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями 

передвижения. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным.»; 

дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

«11) в целях создания условий доступности  зданий, помещений, в 

которых предоставляется государственная услуга (далее – здания), и условий 

доступности государственной услуги инвалидам обеспечиваются:  

- условия для беспрепятственного пользования средствами связи и 

информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них,  

в том с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в 

передвижении; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

зданиям и  к государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

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

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне; 

- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами, в том числе возможность 
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посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в 

том числе с использованием кресла-коляски; 

- информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта; 

- создание инвалидам иных условий доступности зданий,  а также 

условий доступности государственной услуги в соответствии с требованиями 

приказа 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 так же оказания им при этом необходимой помощи». 

В случаях, если существующие здания невозможно полностью 

приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий 

до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать 

согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 

государственной  услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме.»; 

3) в пункте 68  цифру «65» заменить цифрой «67». 

3.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Директор департамента                              Т.Е. Быстрякова 


