АКТ
проверки соблюдения требований доступности инвалидов по зрению к
официальному сайту профессионального образовательного учреждения
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области «Маслянинский межрайонный аграрный лицей»
Составлен «30» мая 2016 года
Проверка проведена комиссией в составе (с указанием Ф.И.О., должности)
от учреждения:
- Грищенко Виктор Афанасьевич, заместитель директора по учебно-производственной
работе
- Афанасенко Ольга Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе
- Шкуропат Галина Анатольевна, преподаватель
от общественной организации инвалидов:
- Шумилина Галина Григорьевна,

По результатам проверки установлено следующее (выделить необходимое):
1. Переход на версию сайта для слабовидящих осуществляется:
- с главной страницы сайта (правый верхний угол);
- с главной страницы сайта (иное расположение опции);
- иное _______________________________________.
2. Версия сайта соответствует уровню доступности информации:
- уровень минимальной доступности (уровень А) – позволяет инвалиду по зрению
обеспечить доступность к интернет-ресурсу без потерь информации;
- уровень полной доступности (уровень АА) – позволяет инвалиду по зрению
обеспечить доступность ко всем структурным элементам интернет-ресурса;
- информация не доступна для инвалида по зрению.
- иное ___________________________________________________________________.
3. Версия сайта представляет собой:
- отдельную страницу сайта с иным графическим оформлением, изменением отдельных
компонентов для обеспечения удобства пользователей;

- отдельную страницу сайта, полностью дублирующую основную, за исключением
цветового и шрифтового решения;
- включение дополнительных опций в специальное меню, увеличивающих или
уменьшающих шрифт и регулирующих уровень контрастности, но не изменяющих
графического контента сайта (сохраняется дизайнерское оформление, фотографии, иные
не текстовые объекты);
- включение дополнительных опций в специальном меню, увеличивающих или
уменьшающих
шрифт
и
регулирующих
уровень
контрастности,
предусматривающее исключение из контента версии объекта, не удобные для
восприятия инвалидами по зрению (дизайнерское оформление, графические
объекты);
- иное ___________________________________________________________________.
4. При переходе на версию сайта графические файлы, представленные в основной
версии:
- сохраняются без изменения;
- сохраняются с дополнительным текстовым описанием;
- не сохраняются.
5. Версия сайта предусматривает изменение размеров текста:
- в соответствии с рекомендуемой нормой в пределах 200% без использования
вспомогательных технологий и без потери контента или функциональности;
- незначительное до 150%;
- нет.
6. Работа с сайтом осуществляется:
- полностью через интерфейс клавиатуры без каких-либо ограничений

