
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
09.02.2016 г.                   №  2-16-1 

 

п. Коренево 

 

Об организации работы 

по реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

 

В целях реализации приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31.07.2015 № 528н «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», мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(далее – ИПРА ребенка-инвалида), руководствуясь приказом комитета 

образования и науки Курской области от 12.01.2016 г.    №  1 – 4а «Об 

организации работы по реализации мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида», 

 

 п р и к а з ы в а ю: 
1. Принять к исполнению Порядок организации работы по разработке и 

исполнению перечня мероприятий по психолого-педагогической реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида, утвержденный приказом комитета 

образования и науки Курской области от 12.01.2016 г.    №  1 – 4а «Об 

организации работы по реализации мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида»  

(далее - Порядок). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных управлению по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области (далее – ОО), 

осуществлять реализацию перечня мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида согласно Порядку в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. Назначить ответственным должностным лицом по реализации 

перечня мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или 



абилитации ребенка-инвалида Прудникову Татьяну Борисовну, заместителя 

начальника управления, начальника отдела образования. 

4. Определить базовыми ОО, реализующими на территории Кореневского 

района перечень мероприятий по реабилитации или абилитации детей-инвалидов, 

не посещающих ОО (неорганизованные дети): 

 МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №1», 

 МКДОУ «Детский сад №4». 

5. Руководителям ОО: 

5.1. Назначить по ОО ответственных лиц за выполнение перечня 

мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (ответственные лица заполняют обязательство о неразглашении 

конфиденциальной информации (персональных данных), которое помещается в 

личном деле). 

5.2. Обеспечить контроль за исполнением мероприятий, 

предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида, в том числе за предоставлением 

информации об исполнении перечня мероприятий, предусмотренных ИПРА 

ребенка-инвалида, управлению; 

6. Отделу образования (Прудникова Т.Б.): 

 6.1. Обеспечить контроль за исполнением Порядка в соответствии с 

действующим законодательством; 

 6.2. Обеспечить общее руководство и контроль за исполнением 

мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида, в том числе за 

предоставлением информации об исполнении перечня мероприятий, 

предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида, управлению; 

       6.3. Предоставлять в ОКУ ЦППМСП информацию о реализации перечня 

мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида в подведомственных организациях с соблюдением сроков, 

установленных Порядком. 

 6.4. Ознакомить руководителей ОО с настоящим приказом. 

 

 6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Начальник  

управления                                     А.В. Шестериков 

 

 

 

 

 

 
 

 


