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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о реализации индивидуальной программы
реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) ребенка-инвалида (далее – Положение)
разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (п.5 ст.5; ст. 42; ст. 79);
2.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
31.07.2015 № 528н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной
программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»;
3.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
15.10.2015 № 723н «Об утверждении формы и порядка предоставления органами
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и
организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об
исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации и
абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения
медико-социальной экспертизы»;
4.
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2014№ 1236 «Об
утверждении примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг».
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения,
регулирующим порядок реализации ИПРА ребенка-инвалида.
1.3. Срок действия Положения не ограничен.
2. Порядок реализации ИПРА ребенка-инвалида
2.1. При реализации ИПРА ребенка-инвалида обеспечиваются последовательность,
комплексность и непрерывность в осуществлении реабилитационных или
абилитационных мероприятий, динамическое наблюдение и контроль за эффективностью
проведенных мероприятий.
2.2. Федеральное государственное учреждение медико-социальной экспертизы
направляет выписку из ИПРА ребенка-инвалида (далее - Выписка) в Министерство
общего и профессионального образования Свердловской области.
2.3. Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области выписка направляется для выполнения мероприятий, направленных на
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реабилитацию и абилитацию ребенка-инвалида в Департамент образования
Администрации г. Екатеринбурга.
2.4. Специалисты Департамента образования Орджоникидзевского района,
курирующие реализацию ИПРА детей-инвалидов, организуют выдачу выписок из ИПРА и
сдачу отчетов о реализации ИПРА.
2.5. Директор МАОУ СОШ № 46 назначает лицо, ответственное за реализацию и
предоставления отчетов по ИПРА специалистам Департамента образования
Орджоникидзевского района, из числа административных работников МАОУ СОШ № 46.
2.6. При поступлении выписки по ИПРА в МАОУ СОШ № 46 ответственное лицо
регистрирует выписку в журнале.
2.7. Основанием для начала исполнения полномочий по разработке и реализации
перечня мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребенкаинвалида) (далее – перечень мероприятий) является заявление родителей ребенкаинвалида на разработку мероприятий по реализации ИПРА.
2.8. В случае полного или частичного отказа родителей (законных представителей)
также требуется заявление от родителей (законных представителей).
2.9. В случае отчисления ребенка-инвалида, ИПРА которого направлена в МАОУ
СОШ № 46, необходимо в течение 5 рабочих дней вернуть выписку в Департамент
образования с указанием ОО, в которую данный ребенок выбыл, перешел по окончанию
обучения 9 (11) класса.
2.10. Причиной неисполнения полномочий по разработке и реализации перечня
мероприятий является:
- отсутствие обращения ребенка-инвалида (инвалида) либо законного
(уполномоченного) представителя в Министерство образования среднего и общего
Свердловской области за предоставлением мероприятий, предусмотренных ИПРА;
- отказ от того или иного вида, формы и объема мероприятий, предусмотренных
ИПРА;
- отказ от реализации мероприятий в полном объеме.
2.11.
МАОУ СОШ № 46 в 3-дневный срок с даты поступления Выписки и
заявления родителей (законных представителей) в целях реализации предусмотренных
ИПРА ребенка-инвалида реабилитационных и абилитационных мероприятий организуют
работы по разработке перечня мероприятий, с указанием исполнителей и сроков
исполнения мероприятий. Срок исполнения мероприятий, предусмотренных перечнем, не
должен превышать срока исполнения мероприятий, возложенных на МАОУ СОШ № 46
ИПРА ребенка-инвалида.
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