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Прокуратуlэой города по коллективному обрашдению
проходящих обучение l] I_{eHTpe реабилитации инв€uI]адов
ограниченными возможностями города Ессентуки (далее- образовательное
учреждение) проверено соблюдение требований Федерального закона от
24.| l .1995 Ns 1 8 1-ФЗ ко социалiной защите инI]€tлидов в РФ
(ДаЛее ЗаКОН Ns 181-ФЗ) ДОЛЖностными лицами образовательного учреждения.Согласно ч. 1 ст. 39, ч. 1 ст. 43 Конституции РоссийскоИ Ъ.д.рации
каждый имеет конституционное право на образование.

Согласно ст.9 Федерального закона от 24,||.1995 N 181-ФЗ косоциальной защите }Iнвалидов в Российской Федерации> основные
направления реабилитации и абилитации инваJIидов включgют в себя, в том
числе профессиоI{аJIьную ориентацию, общее и профессион€tльное образование,
профессиональное обученltе, содействие в трудоустройстве (в том числе на
специальных рабочих местах), производственную адаптацию.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 2g.I2.20T2 г. }ф 273-Фзкоб образовании в Российской Федерации) в целях реализац]{и права каждого
человека на обраlование федеральными государственными органами, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и o1r.urur" местного
самоуправления:

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации
КаЧеСТВеННОГО ОбРаЗОВаНИЯ ЛИЦаМИ С ОГраниченными возможностями здоровья,
для коррекциИ нарушеНий развития и социальной адаптации, ок€ванIIя раннейкоррекционной помощи Htl основе специаJIьных педагогических подходов инаиболее подходящих для этих лиц языков, методов и спос:обов общения и
условия, в максрIмаJIьной степени способствующие получению образования
определенного уровня и определенной направленности, а также соци€шьному
развитию этих Лиц, в том числе посредством организации инклюзивного
образования JIиц с ограниченными возможностями здоровья;
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Приложен!Iе: копии Договоров,
взыскания, Приказ о увольнении,
педагогиtIеского Совета от 28.0 1,2022г.

Прокуратура г. Ессентуки

Заместителю Прокурора города
Младшему сове:гнику юстиции
А.С. Мелешко
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Уваrкаемый Анатолий Сергеев

Администрация гБпоУ кЕссентукский цР>> по факту Вашего
Представления от 2|.01.2022 Ns21-2'|-2022 сообщает о npr*,"rur* мерах по
устранениЮ нарушениЙ требованиЙ Федерального закона от 24.|1.1995
лlь181_ФЗ <О социаrrьной защите инвitлидов в РФ>.

В настоящий момент в учреждении созданы необходиI\4ые условия для
полrIениrI качественного образования для лиц с овз. В соответс'вии с
требованиями Федерального закона от 29.|2,2о12 Ns273-ФЗ коб образовании в
Российской Федерации>, п.п.2,14 Положения о практической подготовке
обрающихся, утвержденного Приказом Минобрнауки Р<rссии ]ф 885,
Минпросвещения России NsЗ90 от 05.08.2020 кО- прЬктической подготовке
обрающихся)) закJIючены бессрочные договора о взаимодействии по
реализации дуаlьной системы обучения, предусматриваюIцие получение
практических навыков обуrающихся лиц на базе 8 предприятий города
Ессентуки, что соответствует всем представленным направлениям подготовки
СПО в учрежден}Iи.

за недостаточный контроль в ходе реализации учебного плана по
производственному обучению куратору направления замести:гелю директораБадовскомУ м.в. вынесено замечание. В настоящиl'.i момент уволен в
соответствии с приказом от 24.01.2022г. М09-л.

Приказ о н€шожении д.Iсциплинарного
Протокол заседания инженерно-

Щиректор .dr Еi.В.Гогжаева


