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Обшие пплпгиия
1.1. Нпшоящсс положение о порадие реализации ишвщмвнои программы

реабилитации или аоилнтации ребенкагннввлилд / инвапиш (далее ИПРА) разрабтаио в

сшшптии со следиошми нормополапющими документами:

Федеральным Законом от 24.11.1995 №Ш1-ФЗ «о согшальной аааогге инвалидов в

Российской Федерации»;

Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об пбршпваиии в Российской

Федерации»;

Прикшпи Минисюрсгва труда и социальной тащитьг Ромийокой Федерации от

13.05.2017 №486)! «об утверждении Порядка разработки и реализации

индивидуальной программы реабилишши или вбилитации инвалида.

индивидуальной программы реабилитации или вбилитшши ребенка-инвалида

вылввпсмых федеральными государетаенными учреждениями медика-социальной

эксперты и их форм» (в ред. Приказов Минтруда РФ от 300510111 № тн, от

04.04.1019 № 215и);

Приказом Министерств труда и социальной аагшгтьг Российской Федерации от

15.10.2015 № 723н «05 утверждении формы и Порядка предоставлен… органами
исполниаельной алое—ги субъепов Российской Федерации, органами местного

самоуправления и организациями независимо от их пршнШшшаиио—прввавых форм

информации об исполнении воаложенных на них индивидуальной программой

реабилитации или абилитации инвалида или индивидуальной программой

реабшпт-Шп или абилитации ребенка-инвалида меропригггий в федеральные

госушрсгвсшшс учреждены медико-(юцивлыюй экспертизы»:

Пришом министерства образования и науки Российской Федерации ог 30081013
№ 1015 «об утверждении порядка прпнизшши и осуществления образовательной

деятельности по основным общсвбрезавапльиьш программам _ образовательным

програ…… начального общего. основного общего и среднего общего образования»

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342101 28.05.2014 № 5911. от
17.07.2015 № 734, Приказов Миипросищеиил России ог 01.03.2019 № 95, от
10.06.2019 № по);
Прикшпи министерегва образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и оеугцеотвпениа обршоаательнон
депепьцоетн по основным обшыбрааовательным программам _ обрааоватетьным

программам дошкольного образования» (в ред. Приказ Миипросвещвиия Рооспи от

21.01.2019№32);



_ Письмом Минобрнауки России от 21043015 № 06-443 «о направлении

Мтдических рекомендации» (вместе с «Методическими рекомендациями по

разработке и реализшии шлптирпваниш образовательных протраим среднего

профжипияльного образования». утв. Минобрнауки России гоммп № 05-1330…)

_ Распоряжением м0ин со от 281142020 «об утверждении Порядин взаимодействия

министерства образования и науки Самарской области. подведомственньп ему

организаций и других образовательных организаций Самарской области по

реализации мероприятий предусмотренных итшивидувльцой программой

реабилигации инвалида (ребенка-инвалида)».

1,2. Понижение регламентирует порвдон реализации ИПРА ребенка-ин……

(иншш) в части «Психолою-педатшческш роабцпитацид» гвоу сош № & «оц» г.

Нпвокуйбышсвскв.

2. Цель и зшчи ре-лцоации ипгА. агги «Психологотпедпогическп
рпбилппшп»

и Целью реализации ипм ввгыется создание условий для оптимального

развили, шеегвенното обучении, успешной интетрации в социуме ребенка-инсталидв

(инвалида).

2.2 ИПРА призвана решать задачи опедуюшего хврвтра:
- профилакгикв общительных трудностей ребенка-инвалида (инналида);

- содействие ребенку-инватшду (инвалиду) в решении шунлытьтн задач развития.

обучит. еоцнвлизатпш (освоение учсбннх предмета. профессиональная ориентации и

самоопределение. егьоилиаации эмоционально—аффективной и регулиторно-волевой сферс

организаци коисгрукгивищ взаимоотношений оо сверстниками` педагогическими

рабоштми):
. создание условий ш формировании и оовершеисгоовании жизненных

кемптицнй ребенииинвапида (интим) . еоогветсгвии е ето итшивидуытьныни

пеихофизнцесиими возможностями;

- соблюдение прав и интересов обучающетос- ‹: иивалидиостью.

за Пор-док ртр-ботик и утверждении пшли. иероцрншй пп психолою
педагогической реабилцтьцци цли .нцлцтвцицреоевнн-ииныидцивплпдтт)
3.1. или ребенка-инвалида (инвалида) рлрвбвтывапсл при проведении медикое

социальной экспертизы гражданина исходя из комплексной оценки ограничений

жизнедепельносги. реабилитышониою птенциала на основе анализа ето клинико-

функциональных. социальнооьповщ профессиоишпъио-трудпных и психопатических

данных федеральными государсгвенньми учреждениями медика-социальной экспертизы
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ИПРА ребенка-иишшдл ршраомымеюл из 1 тд, 2 голд или до лосгиженил …рлетл 1х

лет.

3.2. По получении ннформщии \) пдличии выписки из ИПРА (копии выписки)

обучающегося с ииаалидиостыо агитиииый сотрудник гюу сош № & «оц» г.

Ноюкуибышевст регистрируег данный Фш в «Журнале региограции выписок из

ипгд» (Приложение 3) и связывается ‹: рошпепими (шонпымн представителями)

ребенка-инвалида или инвалидам.

3,3. Рошпели (щоииые пределам-ми) рсбсип-иивалицв или инвалид

афоршцт(ет) шипение ‹) разработке плана мероприятий психвлою—псшсгичсской

реабилитации или аоилиилии (Приложение 1)-

3.4‚ Функции разработки плана мероприятий психолога—педыыическои

реабипишиии или вбилитшинобучвющсгоы е иншншюсгью и его реализации

вшлппзюгкя ии нои…огопеддтогичеоиии консилиум (пик) гвоу сош № & «оц» г.

Ноюкуйбышевскат

3.5.Роди1ели (законные предегдвители) ребепио-индалилд или иншид
предки.-Шшшш! в пни длилоиение пмпк для разработки плана реализации ИПРА в иаети

поихолотопедыогичееиои реабилитации или дбилитщии.
3.6. Плпн реллидллии ИПРА обучающегося е иишидиостью н чае-ги психологи»

педитогииесиои рснбшштпшш рщрлблтыншеп в трехдневный срок .; иоиенти подлчи

заявления роди'кшши (законными предетанишшмп) рсбсикв-иншшш или ипналидои.
3.7‚ пин гвоу сош № в «ОЦ» г. Новокуйбьппсвскв опредетшег перечень

перекрытий ие…поюмедлгогииоепои реибилитщпи или абишпацин иоикретою
ребепид-ииналидо (пишиш) ‹: учти рекомендации психологомвдиколеддгогической

комиссии (пмпю, струн—дуры дефепи возрасти (труппы/или…), уро… развити
надпивных споспбноскй и др.. птвтгвснных пл выполнение мероприши и сроки их

исполиеппи.

в.в. Пллп решал-тии мероприпии или (Прнлпжсиис 4) угиерждаетеи

руководителем гъоу сош № :; «ОЦ» г. Ноноиуиоышемиа. соглшвышкя с

родится-ми (законными предсгвпи'юллми) ребенка-инвалида или инвалидам и хранится в

«Корне развити» обучающегося. лолуииюшею Миколаів-пены… ичееиое сопровождение.

33. гвоу сош № :; «оц» г. Новокуйбьппевскв обеспечишы динамическое

наблюдение и оценку результатов реализации плана рекоиыщуемых мероприятий

ежегодно „ сожтии с Положением о пик гвоу сош № & «оц» г.

Новакуйбшпввскд.

112, Апгулпишш мероприятий Планл реализации или на ишшлтиае
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непосредственных исполнителей (воспюатели, учителя, епециалиетьт) осуществляется по

предварительному согласованию с ответственньш та реалитацито ипгА, членами П… и

родителями („конными представителями) рсбсика-иимлипа или инвалидам и

фиксирутя в протоколе заседания пик.
3,13. Опкш инвалида, родителей [законных представителей) ребенка-инвалида ш

выполнения мероприятий ИПРА по пеихолошпсдаюгииеекои реабилитации

оформлятя в письменной форме (Приложение 2)

4. Основные ванрямепия нити-впо… по пеяяолрто-пенвтотпчеекон релинмтпнии
или пбщпгпци'

гвоу сош № в «011» г. Новокуйбышевска осуществляет реализацию ИПРА

ребенка-инвалида (инвалида) в части психолога—педагогической рсабилигации

/а6илитлции по следующим направлениям:
_ психолога-педагогическая диагностика;
_ раорвботкл и рсщшзапш плпип мероприпии ИПРА;

- коисулыировшше участников образовательных о'пшшвипй;

. диализ рсзупь'вюв психопат-педагогической реабилитнши/абилитации

обучвюшешсп с инвалидносгью;

- шунпиштия мероприпни по резульптш анализа пспхопого-педяготческой

ревёилипции/абилтции обучающетрся е иивалшшостью.

5. пред…-менне нвьорм-цня об исполнении или
5.1. Ответственный сотрудник гвоу сош № в «ОЦ» т. Ношкуйбышенска

шемесшо до 10 числа предстали-ет информацию об исполнении ИПРА инвалида и

ипм ребенка-интим в территориальное управление по:

- инвалидам и детям-инвалидам, срок действия ИПРА которых истекает через два

месяца. следующих за ответь-м;
_ по инвалидам и дпни-иишпшш, сиеннвтдин образовательную орпни'шцию (по

исполненным на отчетную дату мероприятиям), но срок дсйсгцил ИПРА которых не

закончен;
_ детки-инвалидам, которым установлена инввлтшпветь на срок до 18 лет, по

завершенным на отчетную дату мероприятиям или (например, завершена

общеобраиовательнал протраннл` ребенку-пшлиду не исполнилось 18 псп срок действия

ИПРА пе окончен).

5.2. в слуш, если в течение периода реализации ИПРА инвалид, ребенок-инвалид

перехошп пт одной образовательном орттизации в другую тв образовательная

пршшпШд-исполшпшъ …в… опишу об исполнении нд ддту перевода, готовит пакет
5



копий документов (План реализации ипгА, коллегиальное зашивченис пт оу,
рпульпггы промежуючиых оценок зффеггивимти реализации мероприхгий ипм
информацию по организации спсшпльных условий обучения и др.) и передает а ту

орпнизщию, а которой инвалид„ ребенок-инвалид продолжит обучение

& Компетенции и …егтеиаееп спепииштв образовательного учреждения
Педагогические рвбо'пшки. иринимающие уч…ие а психологоепсддюгичсакой

реабилишши обучающегося ‹: ин…идншъю. несут аппетит… за осущесгвпясмую

детеныш» спгллсип своим должностным обязанностями

7. Зякпючительвпе положения.
7.1. Понижение негунаег а силу с даты утверждении ею днретрам гвоу сош №

в «вц» г. Новокуйбышевска. Изменения. вносимые в Положение. аегуиат а силу а том

же порядке.
7.2, Нясюяшвс положение дейстнуп до его отмены.

7.3. После уперцдениа Ппложвнил или изменений. внесенных а нею, некст

Пвложеиия или шмсивний раниешаем на официальном сайт: гвоу сош № 8 «ош |

Новокуйбышевска и лечение 10 рабочих дней.

7.4. Положение и/или изменения а нею доводится до сведения работнта гвоу
сош№ 8 «он» г. Новокуйбышевска.



Приложеиие 1

Фарид и..…пи. роли-плей (пионных прщгпвпгелеі) ребёнкя-ни-мшп/иншиля
‹: рщрябптк: ..и-в. рщипции Мероприятий или . чит ппхолпго-

пеппогическпй реевилшшиыилшии.
ЦИРЁПЩ’У

ГБОУ СОШ№ 8 «ОЦ» г. Новакуйбышснцка
Черкасовой

ФИО

оио ради-ели (итиипт пред…-…… ребенп)

при "рожи-дичи. тишины: шине

Заявление
Прпшу орг…июшь иероприния по леихрлою-педдюгииесюи реабилитации или

вбили-шпиц

ФИО иишида (ребенвмнвепидв)

согласно рекомендациям или № от и

заюпочснию пмпк№ и
Джо согласие на обработку персональных данных.

Подпись Расшифровка подписи



Приложение 2

Форм. …шродшши („конных предгпыпыей) рвбёвкд-иищидд/ пишиш
пт рпрдбткн м... ршшшии Мероприппі иПРА . исп! психопат-

пшдтгичккой редбшшиции ! ябилшции

Директору
гвоу сош № & «оц» г. Новокуйбьпцсвскя

Чакашвой Е В
ФИО

оио ром…. („шит предстали!!!“ рабски)

при пряжи-Мия. питии… шипы:

Заявление

ФИО „›‹—„иль родиплк (запишет ними-тли) ремни-интим

отшышось от проведения мероприятий на общему и профшипияльному образованию?

от прощения мсроприя'шй псщмпгп-псшюгичепкой рсвбшш'пши или абшппшши

(нуп-нпс подчершугь).

ФИО ребенка

согласно ИПРА № от

Подпись Расшифровки надписи



Приложение № 3

о...… :урнш у!!!" полип-й по пир-Бигли . рнлипш пляпов мероприятии ипм ..

гвоу сош м :; «оц» :, н.....куивцшиш.

ле дт пшпуппсиия тии ритмы—пишиш дни и. ити с… пушки-‚аъ . нужды…. . Сидения п трибы-ке
п/п иифщшши пб (№) рождения ред/хиппи проведении про-едь… мю мероприятии

ипм 9:69“:- рюеиш. щрпприти мероприятий ипп
им.-шим ‹иищиш ишш психапою- по общему и

(птиц) пс…гическпи №……мидии… или кому
обитпшии абу-юнита

: пп дд ин дд На



Приложение №4

Шип…… игрищ-т или . чит- пспплого-пшшгпикой рнбыпппия/пбы'пшш
УТВЕРЖДАЮ

Директив
ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска.

Черкасова в.в.

Согльсоипо с №…… (тонны… предадим.…) Мещанин… / инвалида ‚

№№ Тит-в
Ф‹и.о. ребсип—иишилв/ иишидв д… ражденип:

двптколъиое обрыв-ши! (тут“):
п...,.… Общее№6 (форм. обучения): Клис'

„щ…...
Профессиоишьюс обрпэоииие:

общсрпвицюшей „прыщ… обычный плюс вбмчш крути
кпибтіи'роцииой „применим—ги тдслышй (специальный) № специшышл группы
коимисирующей итд.-пенное… и. попу (спр.-п вю дисшционюе
крипощмеиисю прсбыииия свмейип прут:
с… решит-ции или - с… от… -

Ндиисиоииис иервприпия Оттеииый Срок исполнения (”"“" ““М"“… “°"°"°’"‘°“"" "‘
ушниеи причины)

у…… но орпшпшии обучения (в№… ‹: иключсиинм штмпкитпмтпс и м ›:

общепит.… программ:
.…..…

ооп до
АОП до
АООП до

Алмииистршия ОУ

ооп НОО
АООП нос, приш-г
ООПООО
Аоп 000 пшли…
осп соо
АОП соо. имело…



доп по. машет |

щими врем:«………
. ции-штурма! пошук-шеи
- условия шп лиц с.

ищшекилмизреиия
- условия для лиц с
мруяпшихмишухв

Алии№ оу

Ниши/штл психолога-пс…гичвской рибипи'пции или шипит-ции
Пстлвгьпшюгическм

комсулъти-рошщ пбучдюшдтси „
ишшишюспю ›‹ от семьи.

- социшьнп штции
_ профессиошшя приемщи-

Опт-мииыи си№№или, ишшй руксюдитвпь.
шсптппь л/с. пе…г-психмот,

шцшьиця №№
Шшшш… коррекци-

_ щи… общин-Мыши
трудности
- Мауро-шп деятельно…
_ саммита-бытия ориентировк-

Уцишщ кин…, пшшлышй
псп-тг

Психолого-тлштчасюос
со…-„…и… вбркювпелыош

проце…:
- психмого—лщпгогицесш№№ Специалисты пп…№.
.ш… :; поюпедпм Учшыь—погопнд
.…… с детьми…… Учтем-дефекюлог
-психокоррспмоииме инк-тя Пешт-психолог
- шлпиз ршульпшп психопат-
пшшгицшои рав—„…и… / Сицилию.-ш пщ уч…"
дбили'пшіи
Протокол лишних пик и № ш.:.-№… ………”
Ояшстииный /


