
Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

     «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

(МАОУ СОШ № 1) 

 

 

ПРИКАЗ 

10.02.2016г.                                                                                                             № 49 

 

 

О назначении ответственного лица  

 за организацию работы по разработке  

перечня мероприятий, предусмотренных  

индивидуальной программой реабилитации  

или реабилитации ребенка-инвалида 
 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.01.2016 №78 «Об 

организации работы  по разработке перечня мероприятий, предусмотренных 

индивидуально программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида», 

приказа управления образования Администрации города Когалыма от 01.02.2016г. 

№66 «О назначении ответственного лица  за организацию работы по разработке 

перечня мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой 

реабилитации или ребенка-инвалида»,  в соответствии с приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.07.2015г. №528н «Об 

утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы и их форм» в 

целях реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным должностным лицом за организацию работы по 

разработке перечня мероприятий, предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (далее ИПРА 

ребенка-инвалида) заместителя директора С.Н. Тебякину. 

2. Включить в соответствующие разделы должностной инструкции 

заместителя директора  С.Н. Тебякиной следующие обязанности: 

2.1 несет ответственность за обеспечение условий и реализацию 

мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида, в части 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации с 

соблюдением установленных сроков; 

2.2 взаимодействует с управлением образования Администрации города 

Когалыма, автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Институт развития образования», ответственными 



исполнителями рекомендованных мероприятий, Федеральным 

казѐнным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы 

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, Бюро МСЭ №10 

филиала Федерального казѐнного учреждения «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу - 

Югре» Министерства труда и социальной защиты  Российской 

Федерации при необходимости; 

2.3 обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 

мероприятиях, предусмотренных индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида; 

2.4 обеспечивает разработку, хранение и доступ к информации при 

разработке перечня мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-

инвалида; 

2.5 осуществляет передачу, прием и хранение выписок индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

3. Заместителю директора С.Н. Тебякиной: 

3.1 осуществлять контроль за реализацией мероприятий психолого-

педагогической реабилитации или абилитации ИПРА ребенка-

инвалида; 

3.2 предоставлять сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных 

ИПРА ребенка-инвалида, с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных,  в течение 

трех дней с даты исполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА 

ребенка-инвалида, но не позднее одного месяца до окончания срока 

действия ИПРА ребенка-инвалида в управление образования 

Администрации города Когалыма (Н.И. Журавлевой). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы                                     И.Р. Шарафутдинова 

 

 
С приказом ознакомлена: 

 

__________С.Н. Тебякина 

 

 

 

 

 


