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Порядок взаимодействия по реализации индивидуальной  программы  

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия по реализации индивидуальной  программы реа-

билитации или абилитации ребенка-инвалида (далее «Порядок») определяет алгоритм 

взаимодействия КГКОУ Школа 5 (далее «Школа») с Министерством образования и 

науки Хабаровского края (далее «Министерство»), родителями по реализации индиви-

дуальной  программы реабилитации или абилитации детей-инвалидов, воспитываю-

щихся и  обучающихся в КГКОУ Школа 5. 

1.2. Функции, предусмотренные настоящим Порядком, осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», на основании приказов Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 528н «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями меди-

ко-социальной экспертизы, и их форм «от 15 октября 2015 г. № 723н «Об утверждении 

формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской 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 индивидуаль-

ной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в феде-

ральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы». 

1.3. Под реабилитацией понимается  система лечебно-педагогических мероприятий направ-

ленных на предупреждение и лечение патологических состояний, которые могут при-

вести к временной или стойкой утрате трудоспособности. Реабилитации  имеет целью 

по возможности быстро восстановить способность жить и трудиться в обычной среде.  

1.4. Под абилитацией понимаются лечебные и/или социальные мероприятия по отношению 

к инвалидам или морально подорванным людям, направленные на адаптацию их к жиз-

ни с имеющимися физическими и псизофизическ нарушениями. 

 

2. Порядок взаимодействия 

2.1. Министерство при получении выписки ИПРА ребенка-инвалида    (далее – «Выписка») 

от Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы 

по Хабаровскому краю» (далее – МСЭ) с перечнем мероприятий психолого-

педагогической реабилитации или абилитации в 3-дневный срок с даты ее поступления 

регистрирует и направляет выписку в Школу, подведомственной Министерству, для 

реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации. 

2.2. Директор Школы при получении выписки: 

2.2.1. В течение 7 рабочих дней с даты поступления выписки регистрирует ее, организо-

вывает взаимодействие с родителями (законными представителями) ребенка-инвалида 

с целью разработки и согласования перечня мероприятий с указанием исполнителей и 

сроков исполнения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4


2.2.2. В течение 7 рабочих дней с даты согласования с родителями (законными представи-

телями) ребенка – инвалида направляет в адрес Министерства перечень мероприятий и 

организовывает его исполнение. 

2.2.3. Направляет в Министерство информацию об исполнении возложенных на Школу 

ИПРА ребенка – инвалида мероприятий психолого-педагогической  реабилитации или 

абилитации по форме утвержденной приказом Министерства труда и социальной защи-

ты российской Федерации от 15 октября 2015 г. №723н в течение пяти дней с даты ис-

полнения мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида, но не позднее од-

ного месяца до окончания действия ИПРА ребенка-инвалида. 

 

3. Ответственные исполнители мероприятий по взаимодействию 

 

3.1. За организацию работы по подготовке перечня мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида и сроки исполнения 

мероприятий и предоставления информации по их исполнению: 

 

Мероприятия Ответственные исполнители Сроки исполнения 

Психологическая помощь, ока-

зываемая в Школе 

 

Педагог-психолог 

Классный воспитатель 

В течение года 

Профессиональная ориентация, 

проводимая в Школе 

 

Социальный педагог 

Классный воспитатель 

сентябрь-май 

Рекомендации родителям педа-

гогам по условиям организации 

обучения 

 

Заместитель директора по 

учебной работе 

В течение года 

Промежуточный контроль  за 

выполнением мероприятий по 

психолого-педагогической реа-

билитации или абилитации ре-

бенка-инвалида с целью кор-

ректировки. 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

По истечению полови-

ны срока окончания 

действия ИПРА ребен-

ка-инвалида 

Информирование Министерст-

ва об исполнении возложенных 

на Школу ИПРА ребенка-

инвалида мероприятий 

 

Социальный педагог Не позднее двух меся-

цев до окончания срока 

действия ИПРА ребен-

ка-инвалида 

 

4. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 

4.1. Положение, дополнения и изменения в него рассматриваются на заседаниях Родитель-

ского комитета и Совета старшеклассников, принимаются на заседании Педагогическо-

го совета и утверждаются приказом директора Школы.  

4.2. Право вносить предложения об изменениях и дополнениях в настоящее Положение 

имеют педагогические работники и родители через органы управления, представляю-

щие их интересы. 

 


