
ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ _ ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз

от ( ,) 2018 .I!b]]/c-o

Об организации работы по реализации мероприятий
психолого-педагогической реабилитацииили абилитации, мероприятий по общему и

профессион€rльному образованию, предусмотренньtх индивидуzrльной програtr,tмой реабилитации
или абилитации ребенка-инвirлида

Во исполнение приказа ,Щепарта"плента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 2З октября 2017 r. JtlЪ 1578 <Об организации

работы по разработке перечня мероприятий психолого-педагогической реабилитации или
абилитации, мероприжий по общему и профессионЕlпьному образованию, предусмотренньrх
индивидуirльной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвt}лида)), на основании
соглашения о взiммодействии между департаN,Iентом образовtlния и молодежной политики
администрации города Мегиона и Бюро медико-социальной экспертизы Nл3 ФедерЕlльного
казенного )п{реждения кглавное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-мансийскому
автономному округу - Югре> от |2 ноября 2015 г. JrlЪ 0l, в соответствии с прикrlзом
,Щепарталлента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 22 января 2016 г. Jtlb55 (О передаче полномочий по обеспечению работы по разработке
перечня мероприятий, предусмотренньгх индивидуа_tlьной программой реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида с укшанием исполнителей и сроков исполнения мероприятий>>, в
целях реализации индивидуальной психолого-педагогической реабилитации или абилитации

ребенка-инвtIлида,
приказываю:
1. Организовать осуществление работы по реализации мероприятий психолого-

педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (далее - ИПРА) в
муниципальных образовательных rцеждениях в соответствии с Порядком, утвержденным
приказом,Щепартапrента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 23 октября 2017 г. J\Ъ 1578 <Об организации работы по разработке перечня
мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации, мероприятий по общему
и профессионzrльному образованию, предусмотренных индивидуальной програллмой

реабилитации или абилитации ребенка-инв{tлида)).
2.Назначить ответственными по организации работы по реirлизации мероприятий,

предусмотренных ИПРА ребенка-инвtIлида, Гусеву Ю.С., специ€rлиста по обеспечению
деятельности департЕlмента образования и молодежной политики, Зубкову О.А., директора МКУ
<Щентра рiввития образования.

2.1. Ответственным по организации работы по реi}лизации мероприятий, предусмотренных
ИПРА ребенка-инвалида направлять в KitзeнHoe rIреждение Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры кЩентр социЕrльньtх выплат) по месту жительства (пребывания, фактического



2

проживания) граждан сведения о детях в возрасте от 7 до 18 лет, имеющих способности к
обуrению третьей степени, опредеJuIемьIх с учетом ИПРА, по мере поступления их из
автономного учреждения дополнительного профессионаJIьного образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры <Институт рiввития образования>.

3.Руководителям: муниципальньtх бюджетньтх общеобразовательных уrреждений:
кСредняя общеобразовательнЕuI школа JфlD А.В. Петряеву, <Средняя общеобразовательнЕtя
школа J\Ъ2> О.А Ильиной, <Средняя общеобразовательнuш школа J\Ъ3 с углублённым из)лением
отдельньD( предметов)) Е.Н. Тюляевой, <Средняя общеобразовательнаJI школа }lЪ4> О.А.
Исянгуловой, Средняя общеобразовательн€ur школа J\Ъ6> Т.А. Курушиной, муницип{lпьньD(
автономных общеобрtвовательных rIреждений: М5 кГимн.вия)) В.Н. Подлиповской, <Средняя
общеобразовательнаlI школа Jф9) М.И. Макарову;

муниципальных бюджетньпс дошкольных образовательньIх учреждений: к.Щетский сад Jф2
кРябинкa> Е.А. Никитиной, <.Щетский сад Jtlb3 <Ласточка> Л.И. Саяховой, <.Щетский сад Ns4
<Морозко> А.Р. Хасановой, <Щетский сад J\Ъ5 <Крепыш> М.З. Баса_llай, <!етский сад JtlЪб

<Буратино> А.А. Иванькович, <<,Щетский сад Ns7 (Незабулка> И.Н. Копалиной, <,Щетский сад Jф8
кБелоснежка> В.А. Павленко, <,Щетский сад Jф10 кЗолотая рыбкы Н.А. Шкляр, <,Щетский сад
Ns12 кРосинка> В.Н. Собяниной, <,Щетский сад J\Ъ13 <Родничок) О.В. Любченко; муниципальньIх
автономных дошкольных образовательньIх учреждений: J\Ъ1 кСказка> О.Б. ,Щомашенко, <,Щетский

сад Ns14 кУмка> М.В. .Щранко, JtlЪ 15 кЮгорка> С.В. Власова:
3.1назначить координаторц ответственное должностное лицо, по организации работы по

разработке перечня мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвzlлида, вкJIючить в его
должностные обязанности выполнение деятельности в соответствии с утвержденным Порядком;

3.2осуществлять контроль за реализацией мероприятий психолого-педагогической
реабилитации или абилитации ИПРА ребенка-инвЕIлида;

3.3 направJuIть отчет о проделанной работе в департамент соци{lльной политики:
ежеквартЕIльно, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
по итогам года, в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3.4. Извещать департаN{ент образования и молодежной политики об изменении KoHTaKTHьD(

данньIх ответственного должностного лица, утвержденного пунктом 3.1, настоящего приказа, в
день их изменений.

4. Признать угратившим силу прикдi департаN,Iента социЕ}льной политики от 27.|1.201-7
J\bl031-0 (Об организации работы по реализации мероприятий, предусмотренньD(
индивидучrльной программой реабилитацииили абилитации ребенка-инвЕlлидD).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления
образования и молодежной политики.

Исполняющий обязанности
директора департамента Т.Ю. Метринскtul

исполнитель
Гусева Ю.С.
5-9з-52
Рассылка:
вдело-lэкз
воУ-lэкз.


