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ИНФОРМАЦИЯ 

о наличии специальных условий для обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

№ 

п/п 

Показатель  Наличие  

1 Наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Не имеется, согласно 

Правил приема в КОУ 

«Кадетская школа-

интернат» лица с ОВЗ и 

дети-инвалиды не 

принимаются 

2 обеспечение доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Имеется, парадный вход 

школы оборудован 

пандусом для 

обеспечения доступа в 

школу лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

3 условия организации питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Имеется, столовая 

расположена на первом 

этаже школы 

4 условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Не имеется, согласно 

Правил приема в КОУ 

«Кадетская школа-

интернат» лица с ОВЗ и 

дети-инвалиды не 

принимаются 
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5 доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Не имеется, согласно 

Правил приема в КОУ 

«Кадетская школа-

интернат» лица с ОВЗ и 

дети-инвалиды не 

принимаются 

 

6 наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Не имеется, согласно 

Правил приема в КОУ 

«Кадетская школа-

интернат» лица с ОВЗ и 

дети-инвалиды не 

принимаются 

 

7 наличие общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формировании 

платы за проживание в общежитии 

 

Имеется, не 

приспособлен. Согласно 

Правил приема в КОУ 

«Кадетская школа-

интернат» лица с ОВЗ и 

дети-инвалиды не 

принимаются 
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