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Положение о доступе к информационным системам и информационно 

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение АНО ДПО «Дистанционная академия» (далее - 

Организация) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок реализации необходимых 

условий, обеспечивающих сохранение физического и психологического 

здоровья обучающихся в Организации. 

1.3. Организация создает социальные, экономические и экологические 

условия окружающей действительности, гарантирующие охрану здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 



2. Обеспечение доступа к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

2.1. В Организации создано единое информационное пространство, 

обеспечивающее эффективную социализацию обучающихся в условиях 

информационного общества.  

 Информационная база Организации оснащена: 

o электронной почтой; 

o локальной сетью; 

o выходом в Интернет; 

o разработан и действует сайт. 

2.1.1. В Организации функционирует локальная сеть. Все компьютеры 

соединены в  локальную сеть через сервер. Тип подключения к сети 

Интернет-по технологии ADSL, скорость подключения 0,512 Мбит/с.  Доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.1.2. Доступ к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям инвалидов по зрению и слуху, а также других 

категорий граждан с особенными возможностями здоровья, не ограниченных 

в передвижении, осуществляется по сети Интернет. 

2.1.3. Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в 

Организации действует система контент - фильтрации. Доступ к 

запрещенным в образовательном процессе ресурсам сети для обучающихся и 

преподавателей Организации закрыт. В Организации функционирует 1 

учебный кабинет, все компьютеры находящиеся в кабинетах имеют доступ  в 

сеть Internet.    

2.1.4. На сайте Организации функционирует кнопка "для слабовидящих". 

2.1.5. Доступ в кабинеты, оборудованные компьютерами и сетью интернет, 

сложен для лиц с ограниченными возможностями передвижения, т.к. по 

типовому проекту здания не предусмотрены пандусы, лифты и т.п. средства. 



2.1.6. Доступ к информационным образовательным ресурсам, в т.ч. учебным 

и методическим материалам является безлимитным, что способствует 

доступности и повышению качества образовательных услуг за счѐт 

приобщения преподавателей и обучающихся к современным технологиям 

обучения. 

3.Заключительные положения 

3.Настоящее положение вступает в силу с даты принятия, согласования и 

утверждения руководителем образовательной организации. 

 


