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                  ПРИКАЗ 

От 31.05.2016г. № 5 

 

О реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида 

 

           В целях выполнения  приказа  Департамента образования Ивановской  области  от 

24.02.2016  № 279 «О реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (инвалида)», приказа 

управления образования Администрации города Иванова от 29.04.2016 № 253 «О 

реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида (инвалида)», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным  за получение  и учет выписки из индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (инвалида)  (далее- ИПРА) с 

разработанным Перечнем мероприятий по исполнению ИПРА ребенка-инвалида из 

управления образования Администрации города Иванова, предоставление отчета об его 

исполнении по психолого-педагогической реабилитации и абилитации в управление 

образования Администрации города Иванова в установленные сроки (не позднее чем за 70 

дней до окончания срока действия ИПРА) – Бычкову Валентину Леонидовну – старшего 

воспитателя МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33». 

2.Организовать   работу  психолого-медико-педагогического консилиума  по разработке  

индивидуального  плана  психолого-педагогического сопровождения ребенка-инвалида с 

обязательным оформлением полного пакета документов на каждого ребенка-инвалида 

(выписка из ИПРА, заключение ПМПК, медицинские справки об организации обучения 

на дому (при наличии), индивидуальный план психолого-педагогического сопровождения, 

отказы родителей от предоставления тех или иных услуг, журналы проведения 

индивидуальных и групповых занятий, журнал проведенных консультаций и т.д.)-

ответственный Бычкова Валентина Леонидовна – старший воспитатель МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 33». 

 

3. Обеспечить персональный контроль за своевременностью и качеством исполнения 

мероприятий, предусмотренных ИПРА, в части создания условий по организации 

обучения и оказанию психолого-педагогической помощи, а также за своевременностью и 
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достоверностью предоставляемой информации (отчета) об исполнении ИПРА 

(Приложение № 3 к приказу Департамента образования Ивановской области от 24.02.2016 

№279-0) ответственный Бычкова Валентина Леонидовна – старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 33». 

4. Всем сотрудникам, имеющим доступ к персональным данным детей-инвалидов и 

членов их семей обеспечить  конфиденциальность информации в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями и дополнениями). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 33»                                                           Попова Т.В. 

 

  

 


