
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ПЕЧОРА)
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1. Утвердить:
1.1. Порядок взаимодействия

}lb 4Эа 1о

Об утверждении Порядка взаимодействия
по исполЕению мероприятий, предусмотренных
индивидуальшой программой реабилитации
или абилитации инвалида, ребенка-инвалида

В соответствии с частью 9 статьи 11 Федераrrьного закона от 24 ноября 1995
г. J\Ъ 181-ФЗ <О социаJIьной защите инвЕLлидов в Российской Федерации), во
исполнение прик.ва Министерства труда и социа-ltьной защиты Российской
Федерации от 13 ию[uI 20t7 г. М 486н <Об утверждении Порядка разработки и
реttлизации индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-
инвttлида, выдаваемых федерЕLльными государственными учрежденIбIми медико-
социttльной экспертизы, и их форм>, rrриказа Министерства труда и социttJIьной
защиты Российской Федерации от 15 октября 2015 г. Ns 723н <Об утверждении
формы и порядка предоставленIбI органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациrIми
независимо от их организационно-правовых форм, информации об исподнении
возложенных на них индивидуальной программой реабилитации пли абилитации
инв€uIида и индивидуальной программой реабилитации илм абллтитации ребенка-
инвtlJIида мероприятий в федератrьные государственные учреждениlI медико-
социЕuIьной экспертизыD

приказываю:

предусмоц)енных индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвtulида, ребенка-инвЕuIида (далее - Порядок, д€lпее ИПРА инвалида/ребенка-
инвuulида) (приложение l).

исполнению мероприятий,

информации организациями,
деятельность, независимо от их

1.2. Форму
осуществляющими

предоставления
образовательную

организационно-правовых форr, об исполнении мероприятий, предусмотренных
ИПРА инва-пида/ребенка инвапида (приложение 2).

2. Руководrтелю отдела пореабилитационнойработе психолого-медико-
педагогической комиссии (Осипова И.А.):

2.I. Организовать рабоry по получению Выписок из ИПРА
инвалида/ребенка-инвtulида и пр9дставлению информации об исполнении
мероприятий в соответствии с утвержденным Порядком;

2.2. Обеспечить коЕтроль за исполнением мероприятий ИПРА
инвалида/ребенка-инвtlJIида и организациеЙ сбора информации об исполнении



муниципаJIьными образовательными организациями мероприятий,
предусмотренных ИПРА инва-irида/ребенка-инвrrлида.

3. РуководитеJuIмобразовательныхорганизаций:
3.1. Назначить ответственного, контролирующего и предоставJIяющего

информацию об исполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-
инвtulида. Информацию об ответственном (в соответствии с придожением 3)
направить на электронный адрес в срок до 17.05.2021 г.

3.2. Организовать работу по получению Выписок из ИПРА
инваrrида/ребенка-инвалида и rrредатавлению информации об исполнении
мероприятий в соответствии с утвержденным Порядком.

3.З. Обеспечить последовательность, комплексность и непрерывность в
осуществлении реабилитационных или абилитационных мероприятий,
динамическое наблюдение и контроль за эффективностью проведенных
мероприятий, пр едусмотренных ИПРА инвшrида/р еб енка - инв {tпида.

3.4. Предоставлять информацию на бумажном носителе о выполнении
мероприJIтий, предусмотренных ИПРА ребенка-иIIвtuIида в отдел ОРР ПМПК в
соответствии с прLшожением 2 Порядка взаимодействия по исполнению
мероприятий, предусмотренных индивидуаJIьной программой реабилитации иди
абилитации ребенка-инвалида, утверя(денного приказом Министерства
образования и молодежной политики Ресгryблики Коми от 25.02.2021 г. М9O-п
(Об утверждении порядка взаимодействия по исполнению мероприятий,
предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации

ребенка-инвалида)> за 2 месяца и 10 дней до окончания срока действия ИПРА"
указанного в мероприятиях психолого-педагогической реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида, с соблюдением требований по обеспечению
конфиденциальности передаваемой информации.

4. Возложить ответственность за достоверность, полноту, актуtшьность
представляемых сведений, а также за обеспечение конфиденци{шьности
персонtlJIьных данных на всех исполнителей мероприrIтий по реабилитаIJии или
абилитации, предусмотренных ИПРА ребенка-инвrlJIида.

5. Признать утратившим силу приказ Управления образованиJI МР <Печора>
от 04.10.2019 г. Ns 928 (2) <Об изменении порядка предоставлениJI отчета по
исполнению мерогrриятий, предусмотренных индивидуальной программой
реабилитации или абилитации ребенка-инваJIида).

6. Коrrгроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Нача-ltьник Управления образования Э.Э. Пец

Часовская Иляна Валерьевна 8(821 42)'l 2'l 86


