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1 Общие положения 

1.1 Комиссия по проведению паспортизации и обследования объектов и 

предоставляемых на них услуг федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» (НГУАДИ) на 

соблюдение условий доступности для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья -  является координационным органом по оценке соответствия 

уровня доступности для инвалидов объектов и имеющихся недостатков в обеспечении 

условий их доступности для инвалидов, а так же паспортизации доступности объектов  

НГУАДИ и обеспечению принятий управленческих решений по вопросам повышения 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг НГУАДИ. 

1.2 Комиссия создана в целях соблюдения НГУАДИ федеральных требований по 

обеспечению доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

образовательных организаций РФ. 

1.3 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерацией, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, локальными 

нормативными актами НГУАДИ и настоящим Положением. 

 

2. Функции комиссии 

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

а) визуальное обследование и освидетельствование объектов НГУАДИ; 

б) изучение результатов контрольных измерений, проверок, испытаний; 

в) проверку соответствия выполненных работ утвержденной проектно-сметной 

документации, строительным нормам доступности объектов для инвалидов. 

г) анализ документов, представленных комиссии; 

д) принятие решения о необходимости внесения изменений в паспорта доступности 

для инвалидов объектов НГУАДИ. 
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е) внесение корректировок в «План мероприятий («Дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени 

А.Д. Крячкова» на период с 2016 по 2030 годы». 

2.2. Предложения по проведению ремонтных работ и закупки необходимого 

оборудования для объектов НГУАДИ могут вносить все заинтересованные подразделения 

университета и должностные лица. Предложения вносятся в Комиссию через 

председателя и (или) секретаря комиссии. 

2.3.  Председатель комиссии, руководствуясь действующим законодательством и 

настоящим Положением: 

 руководит работой комиссии; 

 назначает заседания комиссии и председательствует на них; 

 подписывает протоколы заседаний комиссии; 

 утверждает акты обследований. 

2.4. Секретарь комиссии, руководствуясь действующим законодательством и 

настоящим Положением: 

 ведет делопроизводство комиссии; 

 извещает членов комиссии о месте и времени проведения заседания комиссии; 

 на основании принятого решения комиссии готовит акты обследования и 

паспорта доступности для инвалидов объектов НГУАДИ. 

2.5. Члены комиссии руководствуясь действующим законодательством и настоящим 

Положением: 

 Участвуют в заседании комиссии; 

 Вносят предложения по улучшению показателей доступности объектов и 

предоставляемых услуг НГУАДИ для инвалидов; 

 Согласуют (подписывают) акты обследований доступности для инвалидов 

объектов НГУАДИ. 

3. Права и обязанности комиссии 

3.1. Комиссия имеет право: 
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а) запрашивать у соответствующих подразделений Организации необходимые для ее 

деятельности документы, материалы и информацию; 

б) устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и 

информации; 

в) проводить необходимые консультации по рассматриваемым вопросам; 

г) создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов с правом 

совещательного голоса, составы которых утверждаются Комиссией; 

д) рассматривать представленные материалы по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии. 

3.2. Комиссия обязана: 

а) проводить обследование объектов университета в соответствии с нормативно-

правовыми документами. 

б) проводить проверку соответствия выполненных ремонтных работ утвержденной 

исполнительной документации, строительным нормам в части соблюдения требований по 

доступности для инвалидов объектов НГУАДИ. 

в) составить акт проводимых обследований. 

г) контролировать выполнение работ по устранению выявленных в ходе проверки 

недостатков и нарушений 

д) согласовывать и приглашать профильные сторонние общественные организации 

инвалидов для согласования паспортов доступности для инвалидов объектов НГУАДИ. 

По результатам проведения обследований Комиссия вправе направлять руководству 

университета предложения по улучшению показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг НГУАДИ, а так же рекомендации по устранению барьеров, 

препятствующих получению информационно-образовательных услуг НГУАДИ. Комиссия 

вносит изменения в «План мероприятий («Дорожной карты») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» на 

период с 2016 по 2030 годы». 
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4. Состав комиссии 

4.1. Состав Комиссии утверждается приказом ректора. В состав Комиссии входят 

председатель, секретарь и члены Комиссии. 

Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, председательствует на 

заседаниях, организует ее работу, осуществляет общий контроль за реализацией принятых 

Комиссией решений. В отсутствие либо по поручению председателя Комиссии его 

функции исполняет член Комиссии. 

4.2. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. 

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины (50%) от общего числа ее членов. 
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