
 



1. Пояснительная записка 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Астраханской области «Астраханский социально-педагогический 

колледж» (ГАПОУ АО «АСПК») расположен по адресу: 414040, г. Астрахань, ул. 

Коммунистическая, 48. 

Учреждение создано на основании постановлений Правительства 

Астраханской области от 11.12.2008 № 643-П «О создании автономного 

образовательного учреждения Астраханской области путем изменения типа 

существующего ОГОУ СПО «Астраханский социально-педагогический колледж», 

от 28.01.2009 № 29-П «О внесении изменений в постановление Правительства 

Астраханской области от 11.12.2008 № 643-П» путем изменения типа 

существующего областного государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Астраханский социально-

педагогический колледж». 

ГАПОУ АО «АСПК» осуществляет реализацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена. 

Колледж действует на основании Устава, утвержденного распоряжением 

министерства образования и науки Астраханской области 28.12.2015 № 217. 

Колледж в своей деятельности руководствуется  Конституцией Российской 

Федерации, международными договорами Российской федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Астраханской области.  

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

колледжа соответствует требованиям, предусмотренным нормативно-правовыми 

документами и лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии со 

Свидетельством о государственной аккредитации серия 30 А 01 № 0000020, 

регистрационный № 2314 от 01.02.2016, выданным министерством образования и 

науки Астраханской области на срок действия до 30.06.2021, и лицензией серия 

30Л01 № 0000451, регистрационный № 1445-Б/С, от 21.01.2016, выданной 

министерством образования и науки Астраханской области на право ведения 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 

Объекты, которые не нуждаются в создании условий доступности: 

 

1. Гаражи для автотранспорта 

2. Электроподстанция 

3. Подвал 

4. Чердак 

 

 

 

 

 



II.Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг 

 
№/пп Наименование 

условия доступности 

для инвалидов 

объектов и услуг 

Значение показателей Ответствен

ные лица за 

мониторинг 

и 

достижение 

запланиров

анных 

показателей 

доступност

и инвалидов 

объектов и 

услуг 

Перечень 

работ, которые 

необходимо 

выполнить для 

обеспечения 

доступности 

объектов и 

услуг 

При

меча

ние 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Выделение стоянки 

автотранспортных 

средств для 

инвалидов 

100               Руководите

ль АХС  

Нанесение 

спецразметки 

на асфальтовое 

покрытие 

 

2 Возможность 

самостоятельного 

передвижения на 

территории объекта с 

помощью кресла-

коляски 

0 0 0 0 100           Руководите

ль АХС 

Приобретение 

кресел-колясок 

 

3 Возможность 

беспрепятственного 

входа и выхода и 

выхода в объект 

0 0 0 0 0 0 0 100        Руководите

ль АХС 

Установка 

подъемных 

платформ 

(аппарели) 

 

4 Возможность 

самостоятельного 

передвижения по 

территории объекта 

0 0 0 20 40 50 60 80 90 100      Руководите

ль АХС 

Установка 

раздвижных 

дверей 

 

5 Надлежащее 

размещение 

оборудования и 

носителей 

информации, 

необходимой для 

обеспечения 

беспрепятственного 

доступа к объектам 

(местам 

предоставления 

услуг) инвалидов, 

имеющих стойкие 

расстройства 

функции зрения, 

0 10 35 40 60 80 100         Руководите

ль АХС 

Установка 

средств 

информационн

о-

навигационной 

поддержки 

(визуальной, 

звуковой, 

тактильной) 

 



слуха и 

передвижения  

6 Дублирование 

необходимой для 

инвалидов по слуху 

звуковой 

информации 

зрительной 

информацией 

0 0 20 30 50 100          Руководите

ль АХС 

 Установка 

средств 

визуальной 

информационн

о-

навигационной 

поддержки  

 

7 Наличие при входе в 

объект вывески с 

названием 

организации, 

графиком работы 

организации, планом 

здания, выполненных 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

100               Руководите

ль АХС 

Установка при 

входе в объект 

вывески с 

названием 

организации, 

графиком 

работы 

организации, 

планом здания, 

выполненных 

рельефно-

точечным 

шрифтом 

Брайля и на 

контрастном 

фоне 

 

8 Соответствие 

транспортных 

средств, 

используемых для 

предоставления услуг 

населению, 

требованиям их 

доступности для 

инвалидов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100   Руководите

ль АХС 

Приобретение 

транспортных 

средств, 

используемых 

для 

предоставлени

я услуг 

населению, 

требованиям 

их 

доступности 

для инвалидов 

 

9 Наличие 

индукционных 

петель, 

предназначенных для 

проведения массовых 

мероприятий 

0 0 0 50 100           Руководите

ль АХС 

Приобретение 

индукционных 

петель 

 

10 Разработка и 

апробация 

адаптированных 

образовательных 

программ СПО для 

50 100              Заместитель 

директора, 

заведующи

й учебной 

частью 

Подготовка 

учебно-

планирующей 

и 

методической 

 



обучающихся лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

документации 

по 

адаптированн

ым 

образовательн

ым 

программам 

СПО для 

обучающихся 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

 

 


