ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ
«Од » ж гя с г& л , 20/Т

г.

№

О проведении реабилитационных/абилитационных мероприятий,
предусмотренных индивидуальной программой реабилитации и
абилитации ребенка-инвалида
В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 15 октября 2015 г. № 723н «Об утверждении
формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями
независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении
возложенных
на них индивидуальной
программой реабилитации
или
абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные
учреждения медико-социальной экспертизы», приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 486н «Об
утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы
реабилитации
или
абилитации
инвалида, индивидуальной программы
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»,
приказом министерства образования Тульской области «О реализации приказов
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 13 июня 2017г.
№486н и от 15 октября 2015г. №723н»
приказываю:
1. Бакулиной Е.А., Славновой С.А., Жуковой О.Н., Буриличевой
И.О.,
заместителям директора:
1.1. обеспечить в трехдневный срок с даты поступления заявления
ребенка - инвалида, законного или уполномоченного представителя
ребенкаинвалида,
обеспечить
проведение
реабилитационных/абилитационных мероприятий, предусмотренных
индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка инвалида (далее - ИПРА).
1.2. организовать работу по разработке перечня мероприятий психолого
педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида с
учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

и

индивидуальных

особенностей

ребенка-инвалида,

установленной форме (Приложение №1).
2. Синозацкой А.И., Степановой Е.Н., Щербининой

3.

4.

5.
6.

Н.Ф.,

согласно

социальным

педагогам:
2.1. обеспечить ознакомление
под подпись ребенка инвалида
(инвалида) или его законного (уполномоченного) представителя с
перечнем мероприятий психолого-педагогической реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида;
2.2. обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27
июля 2006 год №
152-ФЗ «О персональных данных» в части
получения согласия на обработку персональных денных ребенка инвалида (инвалида) и хранения конфиденциальной информации;
Синозацкой А.И., социальному педагогу:
3.1. обеспечить оформление документов в случае отказа ребенка инвалида (инвалида)
или
его
законного
(уполномоченного)
представителя от разработки отдельных мероприятий или перечня
мероприятий
в
целом письменного отказа
от разработки
мероприятий ИПРА и (или) их реализации
в соответствии с
установленной формой;
3.2. предоставлять сведения в министерство образования Тульской
области о реализации ИПРА не позднее 40 рабочих дней до
окончания срока действия ИПРА.
Бакулиной Е.А., Славновой С.А., Жуковой О.Н., Буриличевой
И.О.,
заместителям директора по УВР, взять под контроль реализацию перечня
мероприятий ИПРА в соответствии с определенными ИПРА сроками.
Бароевой Ж.А., документоведу, ознакомить с настоящим приказом
указанных выше лиц в срок до 20.09.2017.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ГОУ ТО «ТОЦО»

С приказом ознакомлен/а/:
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
мероприятий психолого —педагогической реабилитации или абилитации,
предусмотренных ИПРА ребенка - инвалида
Ф.И.О., дата рождения
с _________ п о __________
(сроки реализации)

Наименование
мероприятия

Ограничения

Исполнитель
мероприятий
Условия организации обучения
Рекомендации

Срок
исполнения

Общеобразовател
ьная
программа
Адаптированная
основная
образовательная
программа
Специальные
педагогические
условия для
получения
образования
и др. с учетом
особенностей
ребенка
Психолого - педагогическая помощь
Психолого - педагогическое консультирование инвалида и его
семьи
Консультировани
е семьи
ребенка инвалида по
вопросам,
связанным с
особенностями
развития и

образовательного
процесса
для данной
категории детей
Психолого - педагогическая коррекция
Г рупповые
(индивидуальные)
коррекционно развивающие
занятия по
программе.....
Индивидуальные
консультации
(беседы)
Занятия в
сенсорной
комнате
Коррекционно
развивающие
занятия,
направленные на
коррекцию
поведения и
формирование
навыков
самоанализа
Г рупповые,
(индивидуальные)
коррекционно развивающие
занятия,
направленные
на.....
Г рупповые,
(индивидуальные)
коррекционно развивающие
занятия,
направленные
на.....
и др. с учетом
особенностей
ребенка
Профессиональная ориентация, оказываемая в образовательном
учреждении
Классные часы,
беседы,

просмотр фото и
видео
материалов,
обеспечение
информационным
и
материалами и др.
и др. с учетом
особенностей
ребенка

