отДелобразованияАДминисТрацииL{имлянскоГорайона

прикАз
Ns -654

от 2'7.10.2016 г.

Об организации работы
по исполнению возложенных
мероприятий ИfРА инвалида
и ИПРА ребенка-инвалида в
образовательных организациях L{имлянского раиона

СцельюреалиЗацииФеДераЛьноГоЗаконаот24j1.1995N9281.ФЗ
приказа
социальной защите ""u-"доu в Россий_ской .,Федерации,
защить] РоссийскоЙ Федерации от
IVlинистерства труда и социальной
и ПорядКа ПРеДОСТаВЛеНИ'I
15.10.2015 Ns72зн коб утвер)tдении формы
Российской Федерации,
органами испопнительной в,'асти .убi,п,оu
органаМиМесТноГосаМоУПраВленияИорГанИЗацияМинеЗаВисимоотих
исполнении возлох(енных на

(О

об
организаr,"оr*rо-.rрuuоuur* фЬр* информации
или абилитации иЕвалида и
них индиu"ду-urrой программойt рЪuб"п"r1-1r"

ИнДИВиДУальнойпрограммоЙр.uб"п',ацИ!lилиабилитацииребенка.
медико_
в федеральные государственные учреждения
инвалида *.роrrр,
"r^i
по тексту - игIрА)
социаJIьной экопертизы ( далее

ПРИКАЗЬiВАК):
1.

Утвердить:

1.1.ПорядокПоЛУченИ'lМУниципалЬНыМиобразователЬныМИ
игрА, приложение N1,
организациями Щимлянского района
ршрд, приложение JФ2,
оО
попуп,",я
журнаJIа
Форму
1.2.
мероприятии,
'1.3. Порядок разработки и реализации плана
ЛЬ3,
предусмотренных ИПРА, прило)кение
предусмотренных
1.4. Форму плана мероприятий,

'

инвалида, приложение

1.5. Форму

}Гs4

oTLleTa

ипрА

ребенка-

предусмотренных
о выпоJIнении мероприятий,
Ng5

ИПРА ребенка-инвfulида, пр иложение
(закоtlных прещtставителей) детей1.6. Форму за,rtsления р одителей
предусм oTpeнHbix ИПРА
пJta на мерогtриятий,
от
(Об
отказе
инвалидов
приложение N9б
инваллIдов
ре б енка-инваJIида)),
ИПРА, детей
наlа
х(ур
учета
элеIiтронного
I.'l . Форму
прилоrкениеJYs7
Щимлянского раио на,
Горук Н,А., старшему

сtI

Администрации

?0г

Z.

I_\имлянского р

i| н.э.,

ведущемУ

ского района:

специаJIисту отде ла образования

Щимляаского района
+,-

\t

1$

Ё{.fi,Антип*а

2.|. Осуществлять контроль за выполнен,lем

мероприятий по
и сроки, предусмотренньiе деЙствующим
реализации ипрД в порядке
законодателъством.

и

информационную помоттIь
подведомственным образовательным организациям в вопросах реализации
ИfIРА.
мероприятий
организациЙ]

2,2. Оказывать

консультациоцную

З. РукОводителЯм образОвательных

ИПРА детей-инвалидов,
и сроки,
обу{ающихся в образовательных организациях, в порядке
цредусмотренные настоящиIu прик азом и ипрД р е б енка-инв€LJIида,
3,2. взять под Jlичный контродь исполнения мероприятий,
в образовательных
предусмотренных ипрд детей-инваJIилоts, обучающ ихся
3.1. ОсуществJIять мероприятия по реализации

организациях.

на ребенка-инваJlида в течение одного дня со дня
организаций,
информирования отделом образования образовательFlых
вопросы
i.ц. Разработать локалъный нормативный акт, регулирующий
в образовательных
исполнения ИПРА детеЙ-инвалидов, обучаrошlихся

'

з.з. Получатъ ипрд

организациях.

3.5.НазначитьоТВеТсТВеннОГоЗареаJIиЗациЮМероприяТии'
в отдел образования
предусмотренных ипрд, в течение трех днеЙ направитъ

на электронный адрес-

скан. Копию приказа <о назначении ответственного)
nadzor_roo@mail.ru.
за собой,
4. Контроль за исполнением пр иказа оставляю

И.В. Антипов

Заведующий отделом образования

8Ер trд
Скворцова Н,Э. Горук Н,А,
8(8639 1 )2-23-29

ог,

tut

образ*гзаt,*;,tя

з

!iяi-iЁког0 patloHa

Ё'l.ff.Антпп,:з

Прлrrrожение

Nэl к приказу

отдела образования Администрации
Щшллянского района
от 26.10.2016 ]Ф 654

I]имлянского раЙона
ПорядоК полr{енИя образоВательными организациями
ИПРА детей-инвалидов
полу{ени,I

1. Настоящий Порядок определяет основные положения
или абилитации ребенкаиндивидуzшьноЙ программоЙ реабилитации
инвалида (далее - ИIIРА ребенка-инвалида)
от
2. При получении, образовательными организациями уведомления
ИПРд
о получении
отдела образования Ддминистрации L{имлянского района
организации в течение трех рабочих
ребенка-инв€UIида, образОвательные
получения ипрд ребенка-инв€uIида,
дней направляет представитепя для
организаций_ _*лучив ипрд
з . предстаъитель образовательных
в <ЖурнаJIе получения ИПРд) и передает
ребенка-инваJIида, расписывается
её руководителю образовательного учреждени,I,

огJс
ц

s

fiг]жfr

ffi

iбi.l;)з*ii
яоlъ Fаitонеf

Ё.Ан,ипсi*f

п

,j

Приложение Nч2 к приказу
Администрации
образования
отдела

ri

IJ,шrtлянского района
от 26.10.2016 Jф 654

Форма журнала rrоJIучения образовательными организациями I_{имлянского
района ИIIРА.

ипрА

.Щата

Jф

пол)лIениrI

ребенка-

инвzцIида

Фио

Фио

ребенка-

полу{атеJIя

инв€Lлида

Фио
специ€шиста,
обеспечивающего
вопросы
образования
детей-инв€tпидов

FiOfiиfi вЁрнА
обirазс:tзаl+ илt

нgкогс раЙоt"iii
!д

ýl

Приложение Nэ3 к приказу
отдела образования Администрации
Щшuлянского района
от 26.10.20lб }lЪ 654

Порядок разработки и реализации плана мероприятий, предусмотренных

ипрА

1. Настоящий Порядок определяет основные положения разработки и
ре€lлизации плана мероприятий, предусмотренных индивидуаIIьной
программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (далее- ИIIРА
ребенка-инвалида).
2. План меропри ятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалиДа (далееПлан мероприятий) разрабатывается на период, укzванный в ИПРА ребеНКаинв€Lлида.
3. Порядок разработки ГIлана мероприятиЙ включает следующие ЭТаПы:

регистрация поступившей в отдел образования Администрации
Щимлянского района ИПРА ребенка-инваJIида;
- разработка ГIJIана мероприятиr4 в соответствии с ИПРА ребенка-инВ€tЛиДа И

-

заключением психолого-медико-педагогической коми ссии;

-

согласование Плана

мероприятий с

родителями (законными

представителями) ребенка-инвалида;
- утверждение Плана мероприrIтий заведующим отделом образования;

-

ознакомление с Планом мероприятий ответственного лица от

образовательноЙ организации;

направление второго экземпляра ГIлана мероприятий в образовательные
организации района.
4. План мероприятий содержит:
- общие данные об ребенке -инв€Lлиде;
- меропр иятия ) возложенные ИПРА ребенка-инв€Lлида;
5. ответственным органом местного самоуправления за разработку
Плана мероприятий является отдел образования Ддминистрации

-

I-{имлянского района.

6.

Отдел образования Ддминистрации I-{имлянского района при

разработке и контроле ре€шизации Плана мероприятий.;
- организует разработку Плана мероприятий;
- утверждает Г[пан мероприятий;
fiýjшfi
- координирует работу и обеспечивает
Плана мероприятий;
участников образовательного процесса
- осуществляет контролъ ре€rлизации
7. Образовательное
срока действия ИПРА ребенкаj,

А

ftt1*l.iii
,{

i;,bi.i
но

i,"', i,:

,j

исполнении ГIпана мероприятий по утвержденной форме отдела
образования Администрации I-{имлянского района (форма отчета

об

представлена в приложении JФ3).
8. отчет о выполнении мероприrIтий, предусмотренных ипрА ребенка_
инв€lлида, содержит:
- общие данные об ребенке - инвалиде;
- данные об исполнении мероприятий, возложенных ИIIРА ребенкаинваJIида;

- причины не выполнениrI мероприятий исполнителем, предусмотренных
ипрд ребенка-инв€Lлида (раздел заполняется В случае невыполнениrI

исполнителем меропри ятий, предусмотренных ипрА ребенка-инваJIида при
его согласии либо законного (уполномоченного) представителя на их
реализацию).
9. Специалист отдела образования Администрации ЩимлянскогО района,
ИНВ€IПИДОВ, Не
функцион€uIьно обеспечивающий вопрос образования ДеТеЙ по.д".. 2 месяцев до окончаниrI срока действия ипрА ребенка-инваIIида
направляет сводную информацию об исполнении укzванного ГIлана
в ФГУ МСЭ.
мероприJIтий
^

10. Причины не выгIоJIнения мероприятий отдела

Ддминистрации L{имлянского раЙона, предусмотренных

образования

ипрА

ребенка-

инв€rлида:

- ребенок-инв€lJIид, либо законный (уполномоченный) представитель не
обратился в соответствующий орган местного самоуправления,
образовательную организацию за предоставлением мероприятий,
предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида;
представитель не
_
р.Ь.rrоп_"п"-"д, либо законный (уполномоченный)
^

обратился в соответствующий орган местного самоуправления, организацию,
не зависимо от организационно-правовых форl,t за предоставлением

ипрД ребенка-инв€L[ида;
либо законный (уполномоченный) представитель
того или иного вида, формы и объема мероприятий,

предусмотренных
мероприrIтий,
^р.d."ок-инв€rлид

-

откaв€tлся от
предусмотренных ИIIРА ребенка-инваIIида;
(уполномоченный) представитель
рЬО."о*_инв€tJIид либо законный
отказ€шся

ипрА ребенка-инв€tлида,
слуrае невыполНениЯ исполнителем мероприятий,

от реuшизации

11. В

предусмотренных lДРД ребенка_инвалида при согласии ребенка-инвЕLлида
в отчете
либо законного (уполномоченного) представител я на их реаJIизацию,
исполнитель указывает IIричины невыполнениlI,

вЕрнА
образоваl*аtя

коrо райоt-tа

v>

уЗW-

.|

Ё,LB.AttTlti:*,B

Приложение J\Гэ4 к приказу
отдела образования Администрации
I_{шrлянского района
от 26.10.2016 ]ф 654

Форма плана меропри ятий, предусмотренньtх ИПРА ребенка -инвЕtлида

предусмотренных ИПРА ребенка -инв€Lлида

Гfuан

к протоколу проведениrI
от

ИIIРА ребенка

-инв€lлида Jф
медико-соци€tльной экспертизы гражданина Jф

I. Общие данные об ребенке-инв€lJIиде.
1.

Фамилуя, имц отчество:

2.

!жарождения

4.2. Почтовый индекс:

. Щом/корпус/строение
4.8.
5. Контактная информация.
4.7

Квартира:_.

5.2. Адрес электронной почты (.rр" наличии):
б. ФамилиrI, имя,отчество законного представителя

:

W
образпэ".*анп,lя

райоr;а
{,{.fl.}.HT:*i:,;::;

II. Мероп риятия, возложенные

ИПРД ребенка-инвutлида

исполнитель

наименование

,.Щата

исполнения

Условия по
Психолого - педагогическая помоцIь

составлениrI плана меропр иятий,. _,
исполнителем
,Щата предоставлениrI отчета

,Щата

:-,

Специалист
отдела образования
Администр ации I_{имлянского района

Фио
подпись

Заведующий отделом образования
Администрации Щимлянского района

Антипов И.В.

мп

подпись

ятий
законный представитель ребенка-инвалида с планом меропри
(нужное
ознакомлен и согласен/частично согласен/не согласен
Фио.
подчеркнуть)
подпись
вида, формы и
ЕслИ частичнО согласеН, ук€ватЬ от выпоЛнениrI какого
законный
объема меропри ятий,предусмотренных ипрд р еб енка-инвuLлида
откaв€tпся

личность законного
,щокумент удостоверяющий
с
представителя:

выдан
Когда
и передачу в
.Щаю согласие на обработку
персонаIIьных данных и персоншIьных

Jф

щ

!
моих

Фио
"s
е+
о

{,{.fi.Al
{,

4

Функцион€tльно

ответственное лицо за исполнение мероприятий:
(должность
Фио.
подпись

Контактные данные:
Контактный телефон

кOпия вЕрнд
30

с2

s

l

иl

|,

Приложение Nч5 к приказу
отдела образования Администрации
I-|,имлянского района

от26.|0.20lб Ns 654

Форма отчета о выполнении мероприrIтий, предусмотренных ИПРА ребенкаинв€LIIида

Отчет о выполнении меропри я,tий, предусмотренных
ИПРА ребенка-инвztлида
I. Общие данные об ребенке-инвалиде.
1

.

ФамилvIя, имщ отчество

2. Щата рождения

Возраст:-.

3.
4. Адрес места жительства:
4.1.
4.2. Почтовый индекс:

Государство:

.

4.4.Район

5. Контактная информация.

efff

J

II. Щанные об исполнении мероприятий, предусмотренных
-инв€tлида
ипрА
Результат выполнениrI
исполнитель
наименование
Щата

мероприятия

мероприятия

выполнено/не

з

о

з0

Условия

;.з"а
ý

|

ра
ý
+{

_*н

__

-.J

Психолого-педагогическая помощь

III. Причины невыполнениrI мероприятий, предусмотренных
инвЕlлида

ИПРА ребенка-

К отчету о выполнении мероприятий прилагаем:
- копии документов, подтверждающие выполнение плана мероприятий
(инд ивидуальный о бр аз овательный м аршрут, индивидуаль н ый уче бный

план, решение
муницип€Lllьное

ПМПК образовательной организации, контракт, соглашение,
заданце) цн99,

,Щата предоставJIени;I

отчета исполнителем

:

Согласовано с законным (уполномоченным) представителем ребенка-

инвЕrлида

подпись

Фио

Контактные данные работника образовательной организации,
уполномоченного на предоставление информации об исполнении
мероприJIтий, предусмотренных ИПРА ребенка-инваJIида (ФИО, должность,
номер телефона, адрес электронной почты)

Руководитель образовательной организ

согласовано:
специ€tлист

отдела образования

Администрации Щимлянского района

Фио
подпись, печать

кfiftиfi
Фио

ffi

е

Примечание:

1. Форма отчета об выполнении мероприятий, предусмотренных ипрд

заполняется исполнителем мероприятий путем внесениrI
Ьведений об исполнении мероприятий, предусмотренных ипрА ребенкаребенка-инв€tлида,
инвztлида.

,Щанные раздела I. кОбщие данные об ребенке-инв€Lлиде) должны
соответствовать данным указанным в Г[пане мероприятий.
З. Графы I,2,3 таб.пицы р€вдела II. <Щанные об исполнении мероприятий,
предусмотренных ипрА ребенка-инвшIида) заполняются в соответствии с
графЪми 1,2,З таблицы <Мероприятия) предусмотренные ипрД ребенкаинв€tлида>> из Г[пана меропр иятий.
<<Результат выполнения мероприятия) делается запись
графе
4.
((выполнено)> и
реквизиты контракта (соглашения,

2.

В

4

ук€lзываются
задания) на предоставление реабилитационных или

муницип€шьного
абилитационных мероприятий, вкJIючая окЕвание медицинской помощи,
обеспечение техническими средствами реабилитации (при его н€Llrичии) или
делается запись ((не выполнено).
5. К отЧету О выполнении мероприятий, предусмотренные

иIIрД

ребенкадокументов, подтверждающие выполнение

инв€lлида прилагаются копии
Г[пана мероприятий.
6. отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных иIIрА ребенкаинв€Lлида согласовывается с законным (уполномоченным) представителем
образовательной организациии
ребенка-инв€tлида, заверяется руководителем
согласовывается со специ€шистом отдела образования Администрации
вопрос образования
Щимлянского района, функцион€Lльно обеспечивающий
детей -инв€Lпидов.
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Форма заявления родителей (законных представителей)
детей -инв€tпидов <об отказе от мероIIриятий, предусмотренных

ИIIРА ребенка-инв€tлида

Заведующему отделом
образования
Администрации I_{имлянского района
И.В. Антипову

Проживающей(-его) по адресу

заявление

законный представитель ребенка- инв€Lлида
Отказываюсь от меропри ятий) предусмотренных индивидуальной
программой реабиJIитации или абилитации ребенка

(указываются меро приятия, предусмотренны е ИПРА ребенка-инваJIида
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)
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Приложение J,,{b7 к приказу
образования Администрации
Щrлаlrянского района
от 26.10.20lб Jф 654
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Форма электронного журнала
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поступления
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ФИО ребенка-
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иIIрА
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сведен

разрабоган
а
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исполн

рождени
я

Гражлан
ство

жк}недеятельности

месга
житеJIьства

обуlения

психологическая

Профессиональная

помоцlь

Ориентаrдия,

оказываемм в

оказываемая
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ченною
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предстпви
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кпrый
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Виды помощи оказываемые инвалид/ в преодолении
мешающлD( поJIуlению им услуг

Сведения о

овсгственное

реализации плана
мероприягий (ОО,

реаJIизацию плalна

роллrгели)

Рекомевдации
по условиJlм
остановки

Месго

региgгрilш

РеабилrгационIъж или
абилrтгаrшонных
Стtпень ограrмчений
основных каrcгорий

Алрс

об

ана

Мероприятия психолого- педагогической реабилитаrц-rи
или абилrгаrц-rи

Дага

Щимлянского района

1

2

з

4

5

6

лицо за

мероприггий
(ФИО, лошrоосгь)

.Щополнrгельная
информаtl,ия

