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 1.Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Нижегородской области, отраслевыми инструктивно-

методическими документами по вопросам реабилитации, абилитации детей-инвалидов и 

определяет механизм взаимодействия между департаментом образования администрации 

города Дзержинска и муниципальными образовательными организациями, 

подведомственными департаменту образования, при осуществлении мероприятий по 

психолого-педагогической реабилитации или абилиитации детей-инвалидов в 

муниципальных образовательных организациях, Порядком взаимодействия между 

департаментом образования и подведомственными образовательными организациями при 

осуществлении мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации 

детей-инвалидов в муниципальных образовательных организациях, утвержденным 

приказом департамента образования администрации г.Дзержинска  от 13.08.2018  №  458-п. 

1.2.Документом, определяющим потребность детей-инвалидов в психолого-

педагогических реабилитационных мероприятиях, является выписка из программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида из ФКУ "ГБ МСЭ по Нижегородской 

области" Минтруд России (далее – выписка), направленная в департамент образования 

министерством образования Нижегородской области на бумажном носителе с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

2.Порядок взаимодействия 

2.1.МБДОУ «Детский сад № 105» является организацией ответственной за получение 

выписок от государственного казенного общеобразовательного учреждения 

"Нижегородская областная специальная (коррекционная) школа–интернат для слепых и 

слабовидящих детей" при взаимодействии с  департаментом образования администрации 

города Дзержинска. 

2.2. В МБДОУ «Детский сад № 105» определяются лица, ответственные за 

осуществление мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации 

детей-инвалидов МБДОУ «Детский сад № 105». 

2.3. Ответственные лица: 

2.3.1.формируют список детей-инвалидов МБДОУ «Детский сад № 105»; 

2.3.2. получают выписки из программ реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных; 

2.3.3. в течение трех дней с момента получения выписки регистрируют её в журнале 

учета сведений по разработке и реализации перечня реабилитационных или 

абилитационных мероприятий детей-инвалидов по форме (приложение № 1), уведомляют 

родителей (законных представителей) ребенка-инвалида о поступлении выписки и 

организуют работу по разработке плана мероприятий в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации или абилитации детей-инвалидов с указанием исполнителей и 

сроков исполнения мероприятий; 

2.3.4. выполняют работу по реализации реабилитационным мероприятий, 

определенных в выписке, в муниципальных образовательных организациях в соответствии 

с Порядком разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями, и их форм, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 13.06.2017 № 486н (далее – Порядок Минтруда): 

в течение 5 рабочих дней знакомит родителей (законных представителей) с планом 

мероприятий  психолого-педагогической реабилитации или абилитации  ребенка-инвалида 

(приложения №№ 2,3); подписывают согласие с предложенным перечнем мероприятий в 

части психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(приложения № 4) или отказ от него (в случае отказа родителей (законных представителей) 

от перечня мероприятий в целом или от отдельных мероприятий (приложение № 5), 
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 подписывают согласие на обработку персональных данных с целью разработки, 

реализации и подготовки отчета о выполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА 

ребенка-инвалида (Приложение 6), муниципальная образовательная организация 

направляет в 5-дневный срок со дня получения отказа информацию в департамент 

образования; 

2.3.5. выполняют работу по обобщению сведений о выполнении реабилитационных 

мероприятий, предусмотренных выпиской, в муниципальных образовательных 

организациях; направляют в течение трех рабочих дней с даты согласования с родителями 

(законными представителями) ребенка-инвалида план мероприятий, оформленных по 

образцу, согласно приложению 2 или 3 к настоящему Порядку в департамент образования 

2.3.6. формируют сведения о количестве детей-инвалидов и проведенных с ними 

реабилитационных мероприятий, определенных в выписке в муниципальных 

образовательных организациях в соответствующей сфере; 

2.3.7. предоставляют сведения о выполнении реабилитационных мероприятий в 

муниципальных образовательных организациях, предусмотренных выпиской, департаменту 

образования для направления в министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области по срокам, установленным Порядком Минтруда. 

2.3.8. направляют выписки и отчет о выполнении реабилитационных мероприятий в 

департамент образования соответствующего профиля в сроки, установленные Порядком 

Минтруда и согласно приложению № 7 к настоящему Порядку на бумажном носителе с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных 

после окончания срока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 



 

4 

 

   
                                                      Приложение № 1 

                                                 к Порядку между МБДОУ «Детский сад № 105»  

и департаментом образования администрации   

г.Дзержинска при осуществлении мероприятий 

 по психолого-педагогической реабилитации  

или абилитации детей-инвалидов 

в МБДОУ «Детский сад № 105» 

                               

                                    Журнал сведений по разработке и реализации перечня 

реабилитационных и абилитационных мероприятий детей-инвалидов 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка-

инвалида 

Дата 

рожде-

ния 

Сроки 

реализации 

мероприятий, 

предусмот-

ренных 

выпиской 

Дата 

получения 

выписки в 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 

105» 

Дата 

составле-

ния плана 

мероприя-

тий  

Отметка о 

выполнен

ии или 

невыпол-

нении 

мероприя-

тий 

Дата 

отправле-

ния в 

департа-

мент 

образова-

ния для 

передачи в 

МОНиМП 

Информа-

ция об 

отказе от 

мероприя-

тий 
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                                                     Приложение № 2 

                                                 к Порядку между МБДОУ «Детский сад № 105»  

и департаментом образования администрации   

г.Дзержинска при осуществлении мероприятий 

 по психолого-педагогической реабилитации  

или абилитации детей-инвалидов 

в МБДОУ «Детский сад № 105» 

 

 

Согласовано с родителями                                                           

(законными представителями) 

______________/ ______________ 

подпись                         расшифровка                                                     

УТВЕРЖДЕНО  

заведующим МБДОУ «Детский сад № 105» 

______________/ ______________                                                                              

подпись                         расшифровка 

 

 

 

 

                                         

      

 

ПЛАН 

мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации, 

предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида 

Ф.И.О., дата рождения 

с _____________ по _______________ 20__ г. 

                                                              (срок реализации)  

                                                                                                                        Группа_____________  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель 

мероприятий 

Дата 

исполнения 

мероприятий 

Результат 

выполнения 

мероприятий 

(выполнено/не 

выполнено) 

Условия по организации обучения 

1 ДОУ    

2 Общеобразовательная 

программа 

   

3 Адаптированная основная 

образовательная программа 

   

4 Специальные 

педагогические условия для 

получения образования 

   

Психологическая помощь 

     

Педагогическая помощь 
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                                                       Приложение № 3 

к Порядку между МБДОУ «Детский сад № 105»  

и департаментом образования администрации   

г.Дзержинска при осуществлении мероприятий 

 по психолого-педагогической реабилитации  

или абилитации детей-инвалидов 

в МБДОУ «Детский сад № 105» 

 

Согласовано с родителями                                                           

(законными представителями) 

______________/ ______________ 

подпись                         расшифровка                                                     

УТВЕРЖДЕНО  

заведующим МБДОУ «Детский сад № 105» 

______________/ ______________                                                                              

подпись                         расшифровка 

 

 

 

                                                                

 

 

ПЛАН 

мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации, 

предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида 

Ф.И.О., дата рождения 

с _____________ по _______________ 20__ г. 

                                                              (срок реализации)  

                                                                                                                         

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 105» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Исполнитель 

Условия по организации обучения 

1 Общеобразовательная 

программа 

   

2 Адаптированная основная 

образовательная программа 

   

3 Специальные 

педагогические условия для 

получения образования 

   

Психолого-педагогическая помощь 

1 Психолого-педагогическое 

консультирование инвалида 

и его семьи 

   

2 Педагогическая коррекция    

3 Психолого-педагогическое 

сопровождение учебного 

процесса 
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 Приложение № 4 

к Порядку между МБДОУ «Детский сад № 105»  

и департаментом образования администрации   

г.Дзержинска при осуществлении мероприятий 

 по психолого-педагогической реабилитации  

или абилитации детей-инвалидов 

в МБДОУ «Детский сад № 105» 
 

 

 

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 105»  

_______________________________________ 

от______________________________________, 
                                                                                             ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего(щей) по адресу:_____________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Тел.____________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 Я,________________________________________________________________, 

(законный представитель ребенка инвалида)______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(ФИО воспитанника, год рождения) прошу разработать для моего сына (дочери),  

План мероприятий психолого-педагогической реабилитации, абилитации в 

соответствии с рекомендациями ИПРА ребенка-инвалида 

№____________________к протоколу проведения медико-социальной экспертизы 

гражданина №__________________ от _____________с включением мероприятий, 

указанных в плане мероприятий по реализации ИПРА выданным в образовательное 

учреждение: 

1. По условиям обучения. 

2. Психолого-педагогической помощи. 

Документ, удостоверяющий личность родителя (законного  представителя) 

ребенка-инвалида_______________________________________________  

паспорт серия____________ №____________ , выдан _______________________ 

дата выдачи_______________ 

 

 

 

 

 

«_____» ____________20__г.                               ___________________/__________________                                                 
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 Приложение № 5 

к Порядку между МБДОУ «Детский сад № 105»  

и департаментом образования администрации   

г.Дзержинска при осуществлении мероприятий 

 по психолого-педагогической реабилитации  

или абилитации детей-инвалидов 

в МБДОУ «Детский сад № 105» 

 

 

Отказ от разработки мероприятий ИПРА и (или) их реализации 

 

ИПРА №_______________к протоколу проведения медико-социальной 

экспертизы гражданина №____________ от " ___________ "___________________ 

20____г. 

1. Фамилия, имя, отчество ребенка-инвалида (при наличии): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Дата рождения: день__________месяц__________________ год________  

2. Фамилия, имя, отчество законного (уполномоченного) представителя  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Документ, удостоверяющий личность законного (уполномоченного)  

представителя______________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Законный (уполномоченный) представитель отказался от того или иного вида, 

формы и объема мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка - инвалида: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

 

Законный (уполномоченный) представитель отказался от реализации 

ИПРА в целом. 

 

 

 

«_____» ____________20__г.                               ___________________/___________________                                                                                          
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 Приложение № 6 

                                                               к Порядку между МБДОУ «Детский сад № 105»  

и департаментом образования администрации   

г.Дзержинска при осуществлении мероприятий 

 по психолого-педагогической реабилитации  

или абилитации детей-инвалидов 

в МБДОУ «Детский сад № 105» 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, (ФИО)___________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность__________________________________________ 

серия_______номер_________выдан___________________________________________  

адрес регистрации: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем ребенка-инвалида (ФИО, дата рождения)__________ 

___________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку в ______________________________________________ 

                                                                                        (субъект обработки) 

его персональных данных, относящихся к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство; адрес регистрации (жительства), страховой номер индивидуального 

лицевого счета и др. данные, необходимые при разработке, реализации и подготовке 

отчета о выполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях разработки, реализации и подготовки отчета о выполнении мероприятий 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации, предусмотренных ИПРА, 

а также на хранение указанных данных на электронных носителях и (или) на 

бумажных носителях. Настоящее согласие предоставляется на осуществление 

действий в отношении персональных данных ребенка-инвалида, которые 

необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ________________________________________(субъект 

обработки) гарантирует обработку моих персональных данных в соответствий с 

действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Данное согласие 

действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

«_____» ____________20__г.                           ________________/_______________________   
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  Приложение № 7 

к Порядку между МБДОУ «Детский сад № 105»  

и департаментом образования администрации   

г.Дзержинска при осуществлении мероприятий 

 по психолого-педагогической реабилитации  

или абилитации детей-инвалидов 

в МБДОУ «Детский сад № 105» 

 

Отчет о выполнении реализации мероприятий ИПРА 

              1. Общие данные об инвалиде (ребенке-инвалиде) 

 

         ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) N ____ к протоколу 

            проведения медико-социальной экспертизы гражданина 

                    N ____ от "__" ____________ 20__ г. 

 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии): __________________________________ 

2. Дата рождения: день _____________ месяц _________________ год __________ 

3. Возраст (число полных лет (для ребенка в возрасте до 1 года число полных 

месяцев): ____________ 

4. Адрес  места  жительства  (при  отсутствии  места жительства указывается 

адрес  места  пребывания,  фактического проживания на территории Российской 

Федерации,  место нахождения пенсионного дела инвалида  (ребенка-инвалида), 

выехавшего  на  постоянное  жительство  за  пределы  Российской  Федерации) 

(указываемое подчеркнуть): 

4.1. государство: _______________________ 

4.2. почтовый индекс: _________________________________ 

4.3. субъект Российской Федерации: __________________ 

4.4. район: _____________________ 

                               ┌─┐                             ┌─┐ 

4.5. населенный пункт  (4.5.1. │ │ городское поселение  4.5.2. │ │ сельское 

                               └─┘                             └─┘ 

поселение): _______________________ 

4.6. улица: _______________________________________________________________ 

4.7. дом/корпус/строение: ____________/______________/_____________________ 

4.8. квартира: _____________ 

                                           ┌─┐ 

5. Лицо без определенного места жительства │ │ 

                                           └─┘ 

                                   ┌─┐ 

6. Лицо без постоянной регистрации │ │ 

                                   └─┘ 

7. Контактная информация: 

7.1. Контактные телефоны: ________________ ________________ _______________ 

7.2. Адрес электронной почты: _____________________________________________ 

8. Страховой номер индивидуального лицевого счета: ________________________ 
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 2. Данные об исполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида 

                          (ИПРА ребенка-инвалида) 

     2.3. Данные об исполнении мероприятий, возложенных ИПРА инвалида 

      (ИПРА ребенка-инвалида) на орган исполнительной власти субъекта 

                 Российской Федерации в сфере образования 

 

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Дата 
исполнения 

мероприятия 

Результат выполнения 
мероприятия 

(выполнено/не 
выполнено) 

Условия по организации обучения 

Общеобразовательная программа    

Адаптированная основная образовательная 
программа 

   

Специальные педагогические условия для 
получения образования 

   

Психолого-педагогическая помощь 

Психолого-педагогическое консультирование 
инвалида и его семьи 

   

Педагогическая коррекция    

Психолого-педагогическое сопровождение 
учебного процесса 

   

 

 

 

    3. Причины неисполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида 

                          (ИПРА ребенка-инвалида) 

┌─┐ 

│ │ Инвалид (ребенок-инвалид)  либо законный (уполномоченный) представитель 

└─┘ 

не обратился в соответствующий орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, организацию  независимо  от организационно-правовых форм за 

предоставлением   мероприятий,    предусмотренных   ИПРА   инвалида   (ИПРА 

ребенка-инвалида). 

┌─┐ 

│ │ Инвалид (ребенок-инвалид)  либо законный (уполномоченный) представитель 

└─┘ 

отказался   от  того   или  иного   вида,   формы  и  объема   мероприятий, 

предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида). 

┌─┐ 

│ │ Инвалид (ребенок-инвалид)  либо законный (уполномоченный) представитель 

└─┘ 

отказался от реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в целом. 

┌─┐ 

│ │ Причины  неисполнения  мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА 

└─┘ 

ребенка-инвалида),  при согласии инвалида (ребенка-инвалида) либо законного 

(уполномоченного) представителя на их реализацию: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    (указываются причины неисполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА 

  инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) по каждому невыполненному мероприятию) 

Дата направления информации: "__" __________ 20__ г. 

Директор МБОУ _______________  ________________________ / _______________ 

                                                                                 (подпись)                                             (расшифровка)   

Ответственный за организацию работы 

По реализации мероприятий ИПРА                           _____________/ _____________   

                                                                                           (подпись)                 (расшифровка) 

М.П. 
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