
МУНИЦИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – 

ДЕТСКИЙ САД №36 «Ласточка» г. Светлоград 

 

ПРИКАЗ 

 

18.05.2017 г.                                   г. Светлоград                                       № 95 

 

 

 

 

О назначении ответственного за реализацию мероприятий по ИПРА и 

внесении сведений о ребенке – инвалиде в Регион. Контингент. 

 

В соответствии со ст.18 ФЗ от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в РФ», приказом Министерства образования и 

молодежной политики СК от 05 февраля 2016 года № 80-пр «Об 

утверждении Порядка  разработки и реализации перечня мероприятий по 

психолого – педагогической реабилетации и абилетациии ребенка – 

инвалида», в целях реализации мероприятий по ИПРА и внесения сведений о 

ребенке – инвалиде в Регион. Контингент 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить ответственным по организации и обеспечению психолого-

педагогической реабилитации или абилитации ИПРА ребенка-инвалида и 

внесении  сведений о ребенке – инвалиде в Регион. Контингент заместителя 

заведующего по воспитательно- методической работе Хропаль В.Г.. 

 2. Ответственному за реализацию мероприятий по ИПРА:  

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка- 

инвалида, в части психолого-педагогической реабилитации или абилитации. 

 2.2. При реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации 

или абилитации ИПРА ребенка-инвалида руководствоваться Порядком 

организации и осуществления работы по реализации мероприятий 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации ИПРА ребенка-

инвалида. 

 2.3. Обеспечить учет рекомендации ИПРА ребенка-инвалида при 

составлении образовательной программы, программы психолого-

педагогической коррекции, создании специальных условий.  

2.4. Обеспечить информирование родителей (законных представителей), в 

установленной Порядком форме, о мероприятиях, предусмотренных ИПРА 

ребенка-инвалида в однодневный срок с момента поступления информации в 

образовательное учреждение.  



2.5. Информировать ответственное должностное лицо, специалиста отдела 

образования администрации Петровского муниципального района 

Коробейникову С.Ф., об отказе родителей (законных представителей) от того 

или иного вида, формы и объема рекомендованных услуг психолого-

педагогической реабилитации или абилитации, приложением копии 

Уведомления родителей (законных представителей), на котором 

зафиксирован их отказ.  

2.6. Направлять информацию о реализации мероприятий психолого 

педагогической реабилитации или абилитации ИПРА ребенка-инвалида не 

позднее 34-х дней до окончания срока действия ИПРА ребенка-инвалида.  

2.7. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при сборе, передаче и 

хранении персональных данных о детях-инвалидах.  

2.8.  Внести сведения о ребенке – инвалиде в Регион. Контингент 

3. Передача, прием и хранение выписок ИПРА ребенка-инвалида, а также 

хранение и обеспечение доступа к информации, при разработке перечня 

мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида, осуществляется 

ответственным за реализацию мероприятий по ИПРА Хропаль В.Г..  

4.Ответственному за ведение официального Интернет-сайта 

образовательного учреждения Нещадимовой В.В.:  

4.1. Опубликовать настоящий приказ в разделе: « Обучение детей- инвалидов 

и детей с ОВЗ», подраздел: « Реализуемые адаптированные образовательные 

программы». 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий МКДОУ ЦРР- 

ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград                           В.К. Подорожко     

 

 

С приказом ознакомлен: Хропаль В.Г. 

 

 


