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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ и ПРАВА» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В   

АНО ВО «ОУЭП» г. МОСКВА 

 

1. Общие положения. 

1.1 Объектовая комиссии (далее – Комиссия) является органом, координирующим 

деятельность структурных подразделений и организаций, осуществляемую в рамках их 

компетенции, по обеспечению условий доступности объектов и предоставляемых услуг для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2 В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства 

города Москвы, решениями Министерства образования и Науки Российской Федерации, 

приказами ректора АНО ВО «ОУЭП». 

2. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1 Разработка комплекса мероприятий по обеспечению условий доступности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья объекта и предоставления услуг; 

2.2 Проведение обследования и паспортизацию объекта и предоставляемых услуг. 

3. Комиссия имеет право: 

3.1 Принимать в пределах своей компетентности, решения по обеспечению условий 

доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья объекта и предоставления 

услуг; 

3.2 Создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии. 

4. Члены Комиссии обязаны: 

4.1 Присутствовать лично на заседании Комиссии и участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов; 

4.2 Принимать участие в решении вопросов по обеспечению условий доступности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья объекта и предоставления услуг. 

5. Функционирование Комиссии: 

5.1 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом-графиком, 

утверждённым Председателем Комиссии; 

5.2 Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии; 

5.3 Решения Комиссии утверждаются Председателем Комиссии или его заместителем и 

доводятся до сведения других членов Комиссии и других заинтересованных должностных лиц; 

5.4 Решения Комиссии являются обязательными для исполнения всеми подведомственными 

сотрудниками объекта; 



5.5 При необходимости для участия в заседаниях Комиссии по решению ее Председателя 

могут приглашаться представители общественных объединений лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, осуществляющих свою деятельность на территории городского 

округа и организации, имеющие силы и средства по обеспечению условий доступности для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья объекта и предоставления услуг. 
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