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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

(Рособрнадзор)

ПРИКАЗ

24.10.2014 г.                                                                      № 1689

О внесении изменений в перечень показателей мониторинга системы высшего
образования, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки от 14 июля 2014 г. № 1085

В целях исполнения подпункта «б» пункта 5 раздела I Протокола заседания Комиссии при
Президенте Российской Федерации по делам инвалидов от 24 июля 2014 года № 7
приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень показателей мониторинга
системы высшего образования, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 14 июля 2014 г. № 1085.

Руководитель

С.С. Кравцов

Оригинал документа

_____________________________________________________________

Утверждены

приказом Рособрнадзора

24.10.2014 г. № 1689

Изменения, которые вносятся в перечень показателей мониторинга системы высшего
образования, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки от 14 июля 2014 г. № 1085

1. Пункт 1.1.1. перечня показателей мониторинга системы высшего образования дополнить
подпунктом «з» следующего содержания:

  

з)

  

наличие информации об особенностях
проведения вступительных испытаний
для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов

  

ФИС ГИА и приема

  

внесена/ не внесена

2. Пункт 1.4.9. перечня показателей мониторинга системы высшего образования дополнить
подпунктом «к» следующего содержания:
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к) об обеспечении
материально-технических условий,
обеспечивающих возможность
беспрепятственного доступа
поступающих с ограниченными
возможностями здоровья и (или)
инвалидов в аудитории, туалетные и
другие помещения, а также их
пребывания в указанных помещениях
(в том числе наличие пандусов,
подъемников, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов)

информация с
официальных сайтов

образовательных
организаций

имеется/ отсутствует

3. Дополнить перечень показателей мониторинга системы высшего образования разделом 4
следующего содержания:

 

№

 

Наименование показателя

 

Источник
информации

 

Результат

  

4

  

Наличие версии официального сайта
образовательной организации в сети
«Интернет» для слабовидящих (для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению)

  

информация с
официальных сайтов
образовательных
организаций

  

имеется/ отсутствует
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