
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

29.01.2020  № 62 
 

 
Об организации работы по разработке и реализации перечня мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями   медико-социальной экспертизы, исполнительными 

органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа 

 
  Во исполнение приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 13.06.2017 года № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, и их форм», Постановления Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 22.01.2016 №51-П  «Об утверждении Порядка организации работы по 

разработке перечня мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

исполнительными органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа» (с 

изменениями, утвержденными Постановлением Правительства  Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 18.03.2016 №230-П, от 01.09.2016 №829-П, от 06.12.2017 №1262-П), в целях 

организации работы по разработке и реализации мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации инвалидов, детей-инвалидов в образовательных организациях 

муниципального образования  город Ноябрьск, п р и к а з ы в а ю: 
 

 1. Признать утратившими силу приказ департамента образования Администрации города 

Ноябрьска от 19.09.2016 №775 «Об организации работы по разработке и реализации перечня 

мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации детей-инвалидов, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями   медико-социальной экспертизы».  
 2. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по разработке и реализации 

перечня мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

исполнительными органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа  (далее 

- Порядок) согласно приложению к настоящему приказу. 

 3. Сектору дошкольного и специального (коррекционного) образования департамента 

образования Администрации города Ноябрьска (Бурыгина Т.Е.): 

 3.1. Организовать работу по разработке  перечня мероприятий индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями   

медико-социальной экспертизы, исполнительными органами государственной власти Ямало-

consultantplus://offline/ref=7F68EE5CED933531E0BB909E047AAF23C79CCE0699BA13CFEACE023D63k2N3H


Ненецкого автономного округа    (далее – ИПРА инвалида (ИПРА  ребенка-инвалида))  в 

соответствии с Порядком. 

Срок: постоянно 

 3.2. Организовать  своевременное предоставление сведений о выполнении ИПРА инвалида 

(ИПРА ребенка-инвалида)  в департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа. 

                           Срок: в течение 5 дней с даты их  

           исполнения, но не позднее 45 дней 

                                                                                        до окончания срока  действия 

                      ИПРА ребенка-инвалида 

         3.3. Обеспечить проведение мониторинга выполнения мероприятий  ИПРА  инвалида (ИПРА 

ребенка-инвалида) и предоставление информации в департамент образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа в соответствии с установленными сроками. 

Срок: 1 раз в квартал 

  4. Руководителям муниципальных  образовательных организаций,  подведомственных 

департаменту образования Администрации города Ноябрьска: 

4.1. Создать условия для организации обучения, психолого-педагогического 

сопровождения, профессиональной ориентации инвалидов, детей-инвалидов  в дошкольных, 

общеобразовательных организациях (на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии), с целью качественного выполнения мероприятий ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-

инвалида). 

         Срок: постоянно 

           4.2. Обеспечить исполнение мероприятий  ИПРА инвалида (ИПРА  ребенка-инвалида)  в 

части психолого-педагогической реабилитации или абилитации. 

         Срок: постоянно 

           4.3.  Обеспечить своевременное предоставление сведений о выполнении мероприятий, 

предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА  ребенка-инвалида)  в части психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации   в департамент образования Администрации города Ноябрьска. 

  5. Директору муниципального казенного учреждении «Централизованное обслуживание 

муниципальных учреждений системы образования Администрации города Ноябрьска (Грузд 

С.Ю.) разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента образования 

Администрации города Ноябрьска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Срок:  до 30.01.2020 

 6.   Контроль за исполнением данного приказа возложить на Прокопчук С.М., заместителя 

начальника департамента образования, начальника управления содержанием и стратегией 

развития образования. 

 

 

 

И.о. начальника департамента                    А.В. Михайлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

         

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом начальника  департамента 

 образования 

 Администрации города Ноябрьска 

 от  «___»  января   №_____ 

 

Порядок 

организации работы по разработке и реализации перечня мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями   медико-социальной экспертизы, исполнительными 

органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа   

 

I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок организации работы по разработке и реализации перечня 

мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

исполнительными органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа  (далее 

- Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законодательством и законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - ЯНАО), 

реабилитации и абилитации инвалидов и устанавливает организационные основы по организации 

работы по разработке  и реализации перечня мероприятий индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации инвалидов (далее - ИПРА инвалида  (ИПРА ребенка-инвалида)) на 

территории муниципального образования город Ноябрьск. 

1.2 Работу по разработке перечня мероприятий ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)  

на территории муниципального образования город Ноябрьска,  в части психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации,  организует департамент образования Администрации города 

Ноябрьска (далее – департамент образования). 

1.2. Исполнителями, участвующими в разработке и реализации перечня мероприятий ИПРА 

инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) (далее – исполнители), являются: 

- департамент образования Администрации города Ноябрьска (далее – департамент 

образования); 

- территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия; 

-  образовательные организации. 

 

II. Порядок организации работы по разработке и реализации 

реабилитационных и абилитационных мероприятий 

 

   2.1. В течение 3 дней с даты поступления выписки из ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-

инвалида) (далее - выписка) департамент образования направляет выписку на бумажном носителе 

либо по защищенной сети передачи данных с соблюдением требований по обеспечению 

конфиденциальности передаваемой информации, не содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну,  в образовательные  организации, которые осуществляют деятельность по 

реабилитации или абилитации инвалидов, детей-инвалидов.   

2.2. В течение 3 дней с даты поступления заявления инвалида (ребенка-инвалида), законного 

или уполномоченного представителя инвалида (ребенка-инвалида) согласно приложению №1 о 

проведении реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренных ИПРА 

инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), департамент образования разрабатывает и утверждает 
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перечень реабилитационных и абилитационных мероприятий по форме согласно приложению № 2 

к настоящему Порядку с указанием исполнителей и сроков исполнения мероприятий. 

2.3. Перечень реабилитационных и абилитационных мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (далее – перечень мероприятий) 

разрабатывается по разделам выписки, в которых указана нуждаемость в проведении данных 

мероприятий. 

2.4. Перечень мероприятий в течение 5 рабочих дней направляется почтовой связью 

инвалиду либо его законному (уполномоченному) представителю (законному (уполномоченному) 

представителю ребенка-инвалида) по месту жительства или вручается лично. 

2.5. Перечень мероприятий в течение 3 рабочих дней направляется почтовой связью или 

вручается лично исполнителю   мероприятий реабилитационных и абилитационных мероприятий 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида). 

 

II. Порядок исполнения  утвержденного перечня реабилитационных и абилитационных 

мероприятий 

 

3.1. Исполнение утвержденного  перечня  мероприятий в части психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации инвалида,  ребенка-инвалида возлагается на образовательную 

организацию, в которой получает образование инвалид, ребенок-инвалид.   

3.2. Образовательные  организации, осуществляющие деятельность по реабилитации или 

абилитации инвалидов, представляют в департамент образования информацию о выполнении 

перечня реабилитационных и абилитационных мероприятий в течение 5 дней с даты их 

исполнения, но не позднее 45 дней до окончания срока действия ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-

инвалида) по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 15 октября 2015 года N 723н «Об утверждении формы и порядка 

предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм 

информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной 

экспертизы». 

3.3. Департамент образования  представляет в департамент образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа  информацию о выполнении перечня реабилитационных и абилитационных 

мероприятий в течение 5 дней с даты их исполнения, но не позднее 45 дней до окончания срока 

действия ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) по форме, утвержденной приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 октября 2015 года № 723н 

«Об утверждении формы и порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их 

организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения 

медико-социальной экспертизы». 
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Приложение №1 

 

к Порядку организации работы по разработке и реализации  

перечня мероприятий индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной  

программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями    

медико-социальной экспертизы, исполнительными органами 

государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа   

                                                                      

 

Форма заявления 

 

Начальнику департамента образования   

Администрации города Ноябрьска 

 

 
Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

 
адрес фактического проживания 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу организовать работу по разработке и реализации мероприятий психолого-

педагогической реабилитации или абилитации, предусмотренные индивидуальной программой 

реабилитации и абилитации инвалида, индивидуальной программой реабилитации и абилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, и их форм (далее – ИПРА)   №_______________ к протоколу проведения 

медико-социальной экспертизы гражданина № __________________ от «____»_________  20___г.      

моего ребенка   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

В  соответствии  с  требованиями  статьи  9  Федерального  закона  от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» подтверждаю  свое  согласие  на обработку  моих  персональных  

данных  департаменту образования Администрации города Ноябрьска, а также персональных 

данных несовершеннолетнего ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

которому являюсь 

____________________________________________________________________________________________ 
 (отцом, матерью, опекуном, попечителем) 

с целью организации работы по реализации  мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации, предусмотренные ИПРА. 

 Копию заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии  от ____ 

№________ прилагаю.  
 

Законный представитель ребенка-инвалида  

Паспорт серия                             №                                          выдан 

 

Адрес, телефон: 
  

"___" ____________ 20__ г.                  _____________________/     ______________________________ 
                                                                    (подпись родителя (законного представителя)        (расшифровка подписи) 
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Приложение №2 

 

к Порядку организации работы по разработке и реализации  

перечня мероприятий индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной  

программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями    

медико-социальной экспертизы, исполнительными органами 

государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа   
 

 

 

Мероприятия психолого-педагогической реабилитации или абилитации 

 

 

N 

п/п 
Перечень мероприятий 

психолого-педагогической 

реабилитации и абилитации 

Срок 

проведения 

мероприятий 

Исполнитель 

проведения 

мероприятий 

(указывается 

конкретный 

исполнитель из 

числа 

организаций 

образования) 

Отметка о 

выполнении 

или 

невыполнении 

(указать 

причину) 

1 2 3 4 5 

1. Рекомендации по условиям 

организации обучения (на 

основании заключения  

территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии 

(далее - ТПМПК)) 

   

2. Психологическая помощь, 

оказываемая в образовательной 

организации (на основании 

заключения ТПМПК) 

   

3. Профессиональная ориентация, 

оказываемая в образовательной 

организации (на основании 

заключения ТПМПК) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Т.Е. Бурыгина 

39-40-52 

Согласовано:  зам. начальника  департамента образования    С.М. Прокопчук 

 

Рассылка:  СДиС(К)О, СОО, МКУ ЦОМУСО, МОУ 



  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


