
кCпециальнaя шкoла п. Усть-Удa)

ПPикAз

23 aъrycтa 202| roдa

<o нaзнaчении oтветственньrх лиЦ зa paбoтy
с инвaлидaми (.Цeтьми.инвa;rидaми)

B 202\-2022 YrcбНoNI Гory,>

Nb 160-д

B оooтветcтвии с ФrдеpaлЬныМ зaкoноМ Pocсийcкoй Федеpaции oт 1 Дeкaбpя 20i4 г. Ns
419-ФЗ кo BIlrоeнии изменений в oTдeлЬньIе зaкoнoДaтeльт{ЬIе aктьl Poоcийскoй Федepaции
пo BoIIpoсaМ coциaльнoй зaщиTЬI иI{BaЛиДoB в cвяЗи c paтификaцией Кoнвенции o пpaBaХ
инвaлидoвD (измeнения в Федеpальньтй зaкoн Pocоийокой Фeдеpаliии oт 2 дeкaбpя 1995 г. Ns
181.ФЗ (o coциaЛьнoй зaщиTe иI{Baли'цoB B Poосийcкoй Фrдеpaцииl)' ПpикaзoМ
Mиниcтеpствa тpy.цa и сoциaпЬнoй ЗaщитЬI Pocсийcкoй Федеpaции oт 31 иroля 2015 г. Ns 528н
<oб 1твеpждении Пopядкa paзpaбoтки и pr.rлизaции иIlдивиДyaJIьIIoй пpoгparrлмьI
pea6илитaции или aбилитaциИ ИНBaлИДa' индиBиДyajlЬIloй пpoгpaммьr peaбиltитыuии ттли
aб\4IIИTaЦИИ pебенкa-инBалиДa, BЬIдaBaеМьIx федеpaльньIми ГoсyдapcтвеннЬlМи ),4{prждrl{ияМи
Мe.цико-cоциaльнoй экспеpтизьl, и их фopм>, c цеЛьIo opгaнизaции целенaпpaBленнoй paбoтьI
c .цeTьМи_иIlBaлЙДaмИ И pеaпизaциeй пeprчI{я мepoпpиятий пo иIlДивидyaльнoй пpoгpaмме
pe a6илит aции и aбилит aЦиll Детей-инвалидoв (иПPA)

ПPИКAЗЬIBAIO:

1. Boзлoжить oTBетcтBeт{т{ocTь зa opгaнизaцитo paботьr c .цетЬМи_ ИнBa)м)\aМИ 14
pеаllизaцитo пoprчня МepoпpиЯTий инДивидyaЛьнoй пpoгpalrмьт pea6ититы1иlл и aбиwттaтalи
(ИПPA) детей-инвалидoв в ГoКУ CКШ п. Усть-Удa нa Pьrбкинy Taтьянy Hикolraевнy,
зaМeстителя диprктopa пo 5лrебнoй paбoте.

2. Утвeрдить Пoлoжeние o Пopядкe реaЛизaции иI{ДивидyаlIьIlой пpoгрaммьl
peaбИЛИTaЦИИ или a6илитaции pебенкa-инвалИДa (Дaлee _ cooтвrтcTвrнпo ИПPA prбенкa-
иIrBaлидa).

3. Pьlбкинoй Taтьяне Hикoлaевнe, зaМecтитeлIo диpeктopa пo y.rебнoй paбoте,
oбеcпечить yслoвия pеaлизшщи меpoпpиятий:

3. 1 ' opгaнизовaть prгиотpaДиIo BхoдЯщих ДoкyМеIrToB пo paбoте с ДеTьMи_ иI{вaJIи.цaМи
и пеpeчнЯ меpoпpиятий ИПPA, пеpедaнy вхoдящeй дoк}a4еI{Taции oтвеTоTвrнньIМ пo
зaдaнияМ лицaм;

З.2. Нaзlнaчить cпeциajlисToB Iтo пcиxoЛoгo-ПедaгoгичecкoМy coпpoвorтtдeниro детей-
иI{B.lЛидoB coглacнo Пoлoжениtо o Пopядкe praЛизaции ИПPA дeтей.инвaJIидoB:

- Гyлидoвy oльry Aнaтoльевттy, оoциaЛьнoгo пeДaгol'a;
. oвvapенкo Кcениro Hикoлaевнy, пeДaгoгa-поиxoлol'a;
. Maкapoвy Aленy Hикoлaевнy' yчитeлЯ.ЛoгoпrДa;



r .a.: .
- кJIaccнЬIx p}кoBo.цитrлeй, yqителeй-дeфектoJioгoв, Boспитaтeлей;

3.3. oбеcпеsить yчет pекoмeндадий ИПPA пpи coоTaBлеIlии oбpaзoвaтельнoй

ПpoгpaММьI' ПpoгpaMМЬI пcЕхoлoгo.пе.цаIoгичecкoГo оoпpoBoж.цеIrия' кopprкции, coз.цtlт{ии

опeциaJIЬI{ьlх ycлoвий opгaнизaции oб1"rения и вocпитal{ия .цeтей-инвaпидoв;
3.4. oбeспечить пopя,цoк opгaнизaДии и oсyществления paбoтЬI опrциaлиcтoв c детьМи_

инвa.пи.цaМи Пo pеaЛизaции мepoпpиятий, пpе.цycМoтpeнI{ьгx ИПPA детей-иI{вaJIиДoв;
3'5. oбеcпeчить в течeние 7 paбovиx днeй co ДI{я пocт}пЛrния Пepeuня peкoМrl{,цyeMьIх

меpoпpиятий пo pеaЛизaции ИПPA pебeнкa-инBa]Iи.цa:

3.5.1. ИнфopмиpoBaниr poдитeлей (зaкoнньIх пpедстaвителей несoвepтпeннoлетниx)

o6y.raющихоя, B yсTaIIoвлеI{Еoм Пopядкoм фopме, o Мopoпpиятияx, Пpe,цyоMoTpенньш ИПPA

ребeнкa-инвaлидa, с oфopмлениrМ cooтвeTствyющих дoк}&IrнтoB Iia coглaсиr (oткaз) в
писЬМеI{нoМ виде в фopмe зaявЛeния;

З'5'2' Увeдoмление poдителей (зaкoнньrx пpeдстaвитeлeй несoверrпеннoлетниx)

oб1"raтoщиxcя, o paзpaбoтaннoМ Пеpечне мepoпpиятий в oбpазoвaтeльнoМ )л{peж.цeнии дJUI
pea6илтттaции и aбилитaЦитl c )пIrToM pекoмeндaций ИПPA pебeнкa-ИrrBaJfi4Дa в пиоЬМeнI{oM

видe (кoзнaкoмлен>, ксoглaсoвaнo>):
3.5.3. Конcyльтирoвaниe poдителей (зaкoнньrх пpедcтaвитrлей), пеДaгoгoв, paбoтaroщих

c pебенкoм-инва'Tи,цoМ' пo BoпpocaM pe.rлизaции пpoгpaмМЬI Мrрoпpиятий ИПPA pебrнкa.

ИI]BaЛИД.a,
3.6' ocyшecтвлять кoнтpoлЬ зa praЛизaдией пe.цaгoгичеокими paбoтникaми пеpечЁя

меpoпpиятий ИПPA prбeнкa-инвaЛидa.

4. Кapuaк Mapине Cеpгeевне, oтвeтотвепнoй зa BеДeниr caйтa oбpaзoвaтеЛЬнoгo

yчpeждrния, опyбликoвaть нaстoящий пpикaз и loлoжениe o Пopядкe pea,тизaции ИПPA
prбeнкa-инвaлидa

5. Кoнmoлъ зa иcпoЛIlениeМ пDикaзa ocтaBJIяIo зa coбoй.
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