
Приложение 

 

Критерии аудита сайта профессиональной образовательной организации 

(подраздела «Доступная среда») 

 

№ 

п/п 

Критерии Да/Нет 

 

1 Наличие на сайте ПОО подраздела «Доступная среда»  

2 Сайт ПОО имеет версию для слабовидящих  

3 Обеспечен свободный доступ к информации, 

размещенной на сайте 

 

4 Текстовая информация, размещенная на сайте, доступна 

без дополнительной загрузки 

 

Подраздел «Доступная среда» содержит информацию:  

5 О специально оборудованных учебных кабинетах  

6 Об объектах для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

 

7 О библиотеке(ах), приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

8 Об объектах спорта, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

9 О средствах обучения и воспитания, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ОВЗ.  

 

10 О реализуемых адаптированных образовательных 

программах (при необходимости), с приложением 

программ в виде электронного документа 

 

11 Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания  

ПОО 

 

12 О специальных условиях питания  

13 О специальных условиях охраны здоровья  

14 О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

 

15 Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

16 О наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

 

17 О наличии условий для беспрепятственного доступа в 

общежитие 

 

18 О количестве жилых помещений в общежитии, 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

 



О численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и/или 

инвалидов, в том числе: 

19 Об общей численности  

20 О численности вновь поступивших на обучение в 

текущем учебном году 

 

21 О численности обучающихся, завершающих обучение в 

текущем учебном году 

 

22 Об объектах для проведения практической подготовки 

при проведении практики, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

23 О трудоустройстве выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья и/или инвалидов, с указанием 

численности трудоустроенных выпускников с ОВЗ и 

инвалидов от общей численности выпускников с ОВЗ и 

инвалидов в прошедшем учебном году, для каждой 

образовательной программы, по которой они обучались. 
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