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ПРИКАЗ  № _____ 

 

Об организации исполнения 

мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации в рамках 

реализации ИПРА ребенка-инвалида 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», приказа Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 31.07.2015г. № 528-н «Об утверждении порядка 

разработки и реализации программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы», приказа  Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерацииот 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 ребенка-инвалида мероприятий в федеральные 

государственные учреждения медико-социальной экспертизы», приказа департамента 

образования и науки Брянской области от 04.07.2016 №1654\1 «Об утверждении Порядка 

исполнения мероприятий психолого- педагогической реабилитации или абилитации в 

рамках реализации ИПРА ребенка-инвалида», приказа управления образования Брянской 

городской администрации от 14.12.2016 г №543 « Об организации исполнения 

мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации в рамках 

реализации ИПРА ребенка-инвалида» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Морозову Н.Г., заместителя директора по УВР, ответственной за исполнение 

мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации в рамках 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА) детей-

инвалидов в МБОУ СОШ № 36. 

 

2. Ответственной за исполнение мероприятий психолого-педагогической реабилитации 

или абилитации в рамках реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации (ИПРА) детей-инвалидов в МБОУ СОШ № 36Морозовой Н.Г.: 

 



- организовать работу по разработке перечня мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации в рамках реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации (ИПРА) детей-инвалидов; 

 

- организовать работу по исполнению мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации в рамках реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации (ИПРА) детей-инвалидов; 

 

-организовать работу по взаимодействию с МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «ЛадьЯ» »для  исполнения мероприятий психолого-

педагогической реабилитации или абилитации в рамках реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации (ИПРА) детей-инвалидов;  

 

- организовать работу по  исполнению классными руководителями, учителями-

предметниками, социальным педагогом, медицинскими работниками школы  

мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации в рамках 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА) детей-

инвалидов; 

 

- своевременно представлять отчеты об исполнении мероприятий психолого-

педагогической реабилитации или абилитации в рамках реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации (ИПРА) детей-инвалидов в вышестоящие 

организации; 

 

3. Классным руководителям, учителям-предметникам, социальному педагогу, 

медицинским работникам школы: 

 

- осуществлять работув соответствии с разработанным планом мероприятий психолого-

педагогической реабилитации или абилитации в рамках реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации (ИПРА) детей-инвалидови их потребностями; 

 

- организовать взаимодействие с родителями (законными представителями) детей-

инвалидов в ходе выполнения  мероприятий психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации в рамках реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации (ИПРА) детей-инвалидов; 

 

 

3. Контроль исполнения  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.О. директора МБОУ СОШ № 36                                             Павлов А.С. 

 
 

 


