
УТВЕРЖДЕНА 
приказом министра образования  
Московской области 

            от 25.11.2014  № 5309 
                                                                              Форма  

                                                                                           Министерство образования 
                                                                                           Московской области       

СПРАВКА 
о наличии у профессиональной образовательной организации специальных условий для получения образования  

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 
Московской области   «Московский областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева» 

 
(ГАПОУ МО «МОМК им. С.С. Прокофьева») 

 
№ 
п/п 

Условия для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

(да/нет, комментарии) 
1. Обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, в учебные 
помещения и другие помещения соискателя лицензии 
(лицензиата), а также их пребывания в указанных помещениях 
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, локальных пониженных стоек-барьеров; при 
отсутствии лифтов аудитории для проведения учебных 
занятий должны располагаться на первом этаже)  

Да 
Вход учебного здания №2 МБУДО «Пушкинская ДМШ №1» (г.Пушкино, 
ул.Крылова, д.1 ) оборудован  для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и иных категорий граждан с ограниченными возможностями. В 
соответствии с паспортом доступности ОСИ № 3/од от 01.09.2017 – объект 
доступен условно. Имеются два гусеничных лестничных подъемника. 

 

2. Предоставление услуг ассистента, оказывающего 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

Да 



необходимую техническую помощь  В ГАПОУ МО «МОМК им. С.С. Прокофьева» отсутствуют 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, которые 
нуждаются в услугах ассистента. В случае поступления таких 
студентов, будут организованы услуги ассистента, оказывающего 
необходимую техническую помощь. 

 

3. Адаптированные образовательные программы 
(специализированные адаптационные предметы, дисциплины 
(модули))** 

 

 

4. Специальные учебники, учебные пособия и дидактические 
материалы, в том числе в формате печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы)** 

 

 

5. Услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков**  
6. Размещение в доступных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом 
их особых потребностей)     справочной     информации о 
расписании учебных занятий* 

  

7.  Дублирование звуковой справочной информации о 
расписании учебных занятий визуальной (установка 
мониторов с возможностью трансляции субтитров** 

 

          Дата заполнения «29» ноября 2017г.     
Директор  ГАПОУ МО «МОМК им. С.С. Прокофьева»                                                                        Смелова Элла Алексеевна 
  (наименование должности руководителя                      (подпись руководителя соискателя                               (фамилия, имя, отчество  
       соискателя лицензии (лицензиата))                          лицензии (лицензиата))                  руководителя соискателя лицензии (лицензиата)                 
М.П. 
 
* Данный раздел заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 
(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 
** Данные разделы заполняются лицензиатом при наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 


