
      



 инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико – социальной  

экспертиз\ы, и их форм» ; 

 инструктивно- методическим письмом от 4.02.2016 года № 53-20-322/16 « Об организации 

работы по реализации психолого-педагогических мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида( ребёнка-инвалида)». 

 Письмом Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении Методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования», утв. 

Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830вн) 

 Распоряжением МОиН СО от 28.04.2020 «Об утверждении Порядка взаимодействия министерства 

образования и науки Самарской области, подведомственных ему организаций и других 

образовательных организаций Самарской области по реализации мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)». 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» (в 

ред. Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 № 32); 

  

1.2. Положение регламентирует порядок реализации ИПРА ребенка-инвалида (инвалида) в части  

«Психолого-педагогическая реабилитация»  ГБОУ ООШ с. Покровка  

 

ИПРА ребёнка- инвалида это- индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

(ребёнка – инвалида) разрабатывается федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы; 

Инвалид- лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящие к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающие необходимость его социальной защиты; 

Реабилитация инвалидов – это система и процесс полного или частичного восстановления способностей 

инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. 

Абилитация инвалидов- это система и процесс формирования отсутствующих у инвалидов 

способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности; 

1.3. Порядок получения и разработки Плана мероприятий по ИПРА. 

ИПРА ребёнка- инвалида предоставляется в ГБОУ ООШ с. Покровка в электронном виде или 

родителями обучающихся при составлении договора 

ИПРА ребёнка-инвалида регистрируется в журнале регистрации(приложение1) специалистом, 

ответственным за разработку Перечня мероприятий по реализации ИПРА и предоставлении 

информации по их выполнению (далее- ОС). 

ОС в 3-х дневный срок с даты получения ИПРА организует работу по разработке Плана мероприятий 

психолого-педагогической реабилитации и абилитации ребёнка-инвалида: 

 рекомендует родителям (законным представителям) прохождение ПМПК детьми-инвалидами с 

целью определения специальных условий обучения; 

 родители (законные представители) пишут заявление о разработке Плана психолого-

педагогической реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида в соответствии с 

рекомендациями ИПРА ребёнка- инвалида (Приложение № 3) или отказ от психолого-

педагогической помощи в условиях ГБОУ ООШ с. Покровка (Приложение № 4). 
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 в случае согласия, специалисты ГБОУ ООШ с. Покровка совместно разрабатывают План 

мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида с 

указанием исполнителей и сроков исполнения мероприятий; 

 срок исполнения мероприятий не должен превышать срока действия ИПРА; 

 в случае, если срок действия ИПРА ребёнка-инвалида определён до достижения 18 лет, План 

мероприятий психолог-педагогической реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида 

разрабатывается на весь период обучения в школе; 

 знакомит родителей (законных представителей) с Планом мероприятий по реализации ИПРА; 

 при отчислении ребёнка – инвалида из ГБОУ ООШ с. Покровка( в случае освоения АООП или 

перевода в другое образовательное учреждение по заявлению родителей(законных 

представителей) в иную образовательную организацию вместе с выпиской из ИПРА передаётся 

копия Плана психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида, 

заверенная директором школы; 

 согласие (отказ) родителей (законных представителей) хранятся в личном деле ребёнка- 

инвалида; 

При определении задач по психолого-педагогической реабилитации или абилитации конкретного 

ребёнка-инвалида в обязательном порядке учитываются: индивидуальная ситуация развития (структура 

дефекта, возраст, индивидуальные особенности ребёнка, место, занимаемое ребёнком в системе 

взаимоотношений в группе, классе, уровень развития адаптивных способностей и др.) 

Содержание психолого-педагогической реабилитации и абилитации соотносится с основными 

направлениями психолого-педагогической реабилитации, прописанными специалистами бюро медико-

социальной экспертизы в ИПРА. 

2.Цель и задачи реализации ИПРА 

2.1 Целью реализации ИПРА является создание условий в ГБОУ ООШ с. Покровка для оптимального 

развития, качественного обучения, успешной интеграции в социуме ребенка.  

2.2 ИПРА должна решать задачи следующего характера: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка- инвалида; 

 помощь (содействие) ребенку-инвалиду в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации (учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями); 

 защита прав и интересов воспитанников и обучающихся; 

 обеспечение безопасных и комфортных условий развития и обучения, поддержки в решении 

психолого-педагогических и медико-социальных проблем.  

 профилактика образовательных трудностей ребенка-инвалида (инвалида); 

 создание условий для формирования и совершенствования жизненных компетенций ребенка-

инвалида (инвалида) в соответствии с его индивидуальными психофизическими возможностями; 

 соблюдение прав и интересов обучающегося с инвалидностью. 

 

3. Организация деятельности по психолого-социально-педагогической реабилитации или 

абилитации  

3.1.   ИПРА ребенка-инвалида (инвалида) разрабатывается при проведении медико-социальной 

экспертизы гражданина исходя из комплексной оценки ограничений жизнедеятельности, 

реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, 

профессионально-трудовых и психологических данных федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы. ИПРА ребенка-инвалида разрабатывается на 1 год, 2 

года или до достижения возраста 18 лет 



  3.2.С момента поступления ИПРА в ГБОУ ООШ с. Покровка   приказом директора назначается 

ответственное лицо за организацию обучения детей-инвалидов  (статус – не ниже завуча). 

Ответственное лицо за организацию обучения детей инвалидов ведет журнал регистрации ИПРА 

(приложение 1).  Директор школы и ответственное лицо в соответствии с рекомендациями ИПРА 

определяет состав специалистов для организации сопровождения ИПРА обучающегося. 

3.3. В состав специалистов по психолого-социальному-педагогическому сопровождению могут водить: 

 педагог-психолог 

  проводит психологическую диагностику; 

   определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся и принимает меры по 

оказанию психологической помощи (психолого-коррекционной, реабилитационной и 

консультативной). 

  проводит консультационную работу, составляет психолого -педагогическое заключение с целью 

ориентации педагогического коллектива, родителей (лиц их заменяющих) по проблемам 

личностного и социального развития обучающихся. 

 совместно с классным руководителем составляет годовой план мероприятий по реализации 

ИПРА; 

учитель : 

 планирует и организует жизнедеятельность обучающихся и осуществляет их воспитание на 

основе рекомендаций данных ПМПк; 

 проводит повседневную работу, обеспечивающую создание условий для социально-

психологической реабилитации или абилитации обучающихся, социальной адаптации в 

коллективе; 

 на основании Плана МПРА планирует и проводит коррекционно-развивающую работу. 

 

ответственный за ВР, УВР 

 

 

 ведет журнал регистрации ИПРА (приложение 1) 

 обеспечивает специалистов сопровождения нормативно-правовыми документами; 

 готовит отчет о реализации мероприятий по психолого- педагогической реабилитации или 

абилитации 

 классный руководитель 

 собирает и обрабатывает информацию об учебной деятельности и воспитательном процессе; 

 оказывает помощь в формировании и осуществлении индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

 проводит повседневную работу, обеспечивающую создание условий для социально-

психологической реабилитации или абилитации обучающихся, социальной адаптации в 

коллективе; 

 изучает условия жизни и воспитания ребенка в семье, определяет уровень личностного развития 

ребенка, его психического и физического состоянии 

 участвует в разработке и реализации плана социально-педагогической помощи обучающимся; 

 проводит работу, обеспечивающую создание условий для социально-психологической 

реабилитации или абилитации обучающихся, социальной адаптации в коллективе. 



3.3. При необходимости директор ГБОУ ООШ с. Покровка   может привлекать дополнительные 

кадровые ресурсы для реализации мероприятий, рекомендованных ИПРА, в том числе использовать 

сетевое взаимодействие. 

3.4. Привлекаемым специалистам для реализации рекомендаций ИПРА не позднее 5 рабочих дней 

составляется план работы с обучающимся для реализации рекомендаций ИПРА. 

3.5. При определении задач по психолого-педагогической реабилитации или абилитации конкретного 

ребенка-инвалида     необходимо учитывать индивидуальную ситуацию развития (структуру дефекта, 

возраст (класс), индивидуальные особенности ребенка, место, занимаемое ребенком в системе 

взаимоотношений в группе, классе, уровень развития адаптивных способностей и др.). 

3.6.  Содержание его психолого-педагогической реабилитации или абилитации должно быть соотнесено 

с основными направлениями психолого-педагогической реабилитации, прописанными специалистами 

бюро медико-социальной экспертизы в   ИПРА.  

3.7. Директор школы издает приказ, в котором указываются: ответственное лицо за реализацию 

рекомендаций ИПРА, список специалистов, привлекаемых к реализации рекомендаций ИПРА, 

утверждаются планы работы специалистов по реализации рекомендаций ИПРА обучающегося. 

Специалисты, назначенные за реализацию рекомендаций ИПРА обучающегося, за 30 дней до окончания 

срока действия ИПРА готовят информацию о выполнении плана работы.  

При длительном сроке действия ИПРА информацию о реализации плана работы специалисты, 

назначенные за реализацию рекомендаций ИПРА, представляют по итогам учебного года не позднее 20 

мая. 

3.8.  Ответственный за реализацию ИПРА из числа руководящих работников школы: 

 обеспечивает специалистов сопровождения нормативно-правовыми документами; 

 координирует работу специалистов; 

 осуществляет контроль за сопровождением; 

 проводит анализ процесса сопровождения; 

 не позднее 30 дней до окончания срока действия ИПРА ребенка-инвалида готовит отчет о 

реализации мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации  . 

3.9. На каждого ребенка-инвалида создается дело, где хранятся все документы, касающиеся 

организации обучения (договор с родителями (законными представителями) на оказание услуг по 

реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации и абилитации (приложение №2), 

выписка из ИПРА, заключение ПМПК, медицинские справки об организации обучения на дому, о 

наличии противопоказаний к тому или иному виду деятельности, индивидуальные планы 

работы  назначенных специалистов по психолого-педагогическому сопровождению, индивидуальный 

учебный план, индивидуальное расписание, отказы родителей от предоставления тех или иных услуг, 

согласие родителей на предоставление тех или иных услуг и т.д.). Необходимо обеспечить 

конфиденциальность вышеупомянутых документов в соответствии с законом о защите персональных 

данных, при обмене информацией пользоваться защищенными каналами связи или осуществлять 

передачу информации на бумажных носителях. 

3.10. План реализации мероприятий ИПРА (Приложение 5) утверждается руководителем  ГБОУ ООШ 

с. Покровка, согласовывается с родителями (законными представителями) ребенка-инвалида или 

инвалидом и хранится в «Карте развития» обучающегося, получающего психолого-педагогическое 

сопровождение. 

4. Основные направления деятельности по психолого-социально-педагогической 

реабилитации или абилитации  



 диагностика (индивидуальная и групповая); 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 психологическое просвещение и образование. 

 консультирование семьи по вопросам связанным с особенностями развития и организации 

образовательного процесса: формирование психологической культуры, развитие психолого-

педагогической компетентности обучающихся и родителей. 

5. Этапы составления плана мероприятий по психолого-социально-педагогической 

реабилитации или абилитации: 

  

1. Предварительный этап (изучение документации, личных дел, изучение социального окружения 

ребёнка (с кем общается дома, в школе и внешние связи)). 

2. Диагностический этап (диагностические исследования (наблюдение, психологические тесты с целью 

выявления эмоционально-личностных особенностей ребёнка и определения зоны ближайшего 

развития). 

3. Коррекционно-развивающий этап (улучшение психического состояния обучающихся, коррекция 

эмоционально-волевой и познавательной сфер, получение помощи в социализации и 

профориентации). 

4. Заключительный этап (анализ результатов эффективности проведённой работы) 

5. Планы мероприятий привлекаемых специалистов по реализации ИПРА утверждаются приказом 

директора школы. 

6. Итоги реализации ИПРА рассматриваются на ПМПк. 

6. Компетенция и ответственность специалистов образовательного учреждения 

         Специалисты сопровождения несут ответственность за свою деятельность согласно своим  

         должностным обязанностям. 

       7. Заключительные положения. 

7.1. Положение вступает в силу с даты утверждения его директором ГБОУ ООШ с. Покровка 

       Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

7.2. Настоящее положение действует до его отмены. 

7.3. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения или  

       изменений размещается на официальном сайте ГБОУ ООШ с. Покровка в течение 10  

       рабочих дней.  

7.4. Положение и/или изменения в него доводятся до сведения работников ОО. 

 

                                                                                                                

  

  

                          

 

                                                                                                   

 



Приложение № 1 

Форма журнала учёта сведений по разработке и реализации планов мероприятий ИПРА в (на 

ГБОУ ООШ с. Покровка 

№  

п

/

п 
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поступлен

ия 

информац

ии об 

ИПРА 

ребенка-

инвалида 

(инвалида

) 

ФИО ребёнка-

инвалида 

(инвалида) 

Дата 

рожде

ния 

ребенк

а-
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ида 

(инвал

ида) 

№ 

ИПР

А 

Срок 

реализа

ции 

 

Нуждаемость 

в проведении 

мероприятий 

психолого-

педагогическ

ой 

реабилитаци

и или 

абилитации 

Нуждаемост

ь в 

проведении 

мероприяти

й по общему 

и 

профессиона

льному 
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Приложение № 2 

Договор с родителями (законными представителями) на оказание услуг по реализации 

мероприятий индивидуальной программы реабилитации и абилитации 

«____»__________20___г                       

      

(ФИО законного(ых) представителя (ей) 

Именуем__     в дальнейшем «Родитель, родители» ГБОУ ООШ с. Покровка,  именуемой в дальнейшем 

«Образовательная организация», в лице директора  О. Н. Протасовой,  действующей на основании Устава, с 

другой  стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили договор (далее-договор) о нижеследующем. 

1.Предмет договора 

Предметом настоящего договора является  оказание услуг ГБОУ ООШ с. Покровка по реализации мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной  программой реабилитации и абилитации (далее- ИПРА) в отношении  

 

(ФИО , дата рождения, класс) 

1. Обязанности сторон 

 Обязанности образовательной организации: 

2.1. Создание условий для развития и воспитания ребенка в соответствии с рекомендациями ИПРА; 

2.2.Осуществление психологической помощи ребенку по направлениям: 

Педагогическая коррекция : 

Педагоги__________________________________________________________________________ 

 



Учитель-логопед______________________________________________________________________ 

Педагог-психолог_______________________________________________________________________ 

Психолого-педагогическое консультирование: 

Педагоги__________________________________________________________________________ 

 

Учитель-логопед______________________________________________________________________ 

Педагог-психолог____________________________________________________________________________ 

Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса 

Администрация_______________________________________________________________________Педагоги_____

________________________________________________________________________ 

Осуществление профориентационной работы _____________________________________________ 

2. Права образовательной организации: 

3.1. Определять из числа работников ОО специалистов по вопросам реализации ИПРА; 

3.2.  Выбирать формы и методы педагогической деятельности по реализации рекомендованных мероприятий 

ИПРА 

4. Обязанности родителя (родителей): 

4.1. Содействовать ОО в решении  актуальных задач развития и воспитания ребенка через: 

 -Согласие на углубленное изучение индивидуальных особенностей ребенка специалистами  ПМПк; 

-согласие на проведение с ребенком коррекционно-развивающих, реабилитационных (абилитационных), 

лечебно-оздоровительных мероприятий в ОО; 

- добросовестное выполнение рекомендаций специалистов ОО; 

- регулярное посещение родительских собраний, консультаций специалистов для повышения психолого-

педагогической компетентности в вопросах воспитания  и обучения ребенка. 

5.Права родителей: 

5.1. Обращаться к педагогам ОО для решения возникающих проблем в развитии и воспитании ребенка; 

5.2. Защищать права и законные интересы обучающихся; 

5.3. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологический, психолого-

педагогический); 

5.4. Присутствовать при обследовании ребенка специалистами, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования. 

6.Порядок разрешения спорных вопросов 

Все вопросы и проблемы, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров 

сторон. 

7.Срок действия договора: 

Договор действует со дня подписания и действует до____________ 

7. Адреса и реквизиты сторон: 



ГБОУ ООШ с. Покровка 

446414, Самарская область, 

Кинельский район. с. Покровка. 

ул. Центральная, д.120 

Директор _________О.Н. Протасова 

 

____________________________ 

                (Ф.И.О.) 

____________________________ 

____________________________ 
      ( паспортные данные) 
____________________________ 

                (адрес) 
____________________________ 

____________________________ 

_______________( подпись) 
 

 

                                     

 

 

Приложение № 3  

Форма заявления родителей (законных представителей) ребёнка-инвалида/инвалида о разработке 

плана реализации Мероприятий ИПРА в части психолого-педагогической 

реабилитации/абилитации 

 

Директору ГБОУ ООШ с. Покровка 

____________________________________________ 

                                                                                                            ФИО   

 

____________________________________________ 

                                                                                                   ФИО родителя (законного представителя 

ребёнка) 

 

____________________________________________ 

                                                                                               адрес проживания, паспортные данные     

 

 

Заявление 

Прошу организовать мероприятия по психолого-педагогической реабилитации или абилитации 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО инвалида (ребенка-инвалида) 

 

согласно рекомендациям ИПРА №_________________________ от _____________ и заключению ПМПК 

№ _____________________ от ____________ . 

Даю согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

Подпись                                                                                                      Расшифровка подписи 

 

 

 



приложение №  4 

 

 

Форма отказа родителей (законных представителей) ребёнка-инвалида / инвалида 

от разработки плана реализации Мероприятий ИПРА в части психолого-педагогической 

реабилитации / абилитации 
 

Директору школы ГБОУ ООШ с. Покровка 

____________________________________________ 

                                                                                                  ФИО   

 

____________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя ребёнка) 

 

____________________________________________ 

                                                                                               адрес проживания, паспортные данные     

 

 

Заявление 

     Я ________________________________________________________________________  , 

ФИО инвалида, родителя (законного представителя) ребёнка-инвалида 

 

 отказываюсь от проведения мероприятий по общему и профессиональному образованию; от проведения 

мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации (нужное подчеркнуть). 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО ребенка 

 

согласно  ИПРА № _____________от_____________. 

 

 

Подпись                                                                                                     Расшифровка подписи 

 

 

 

Приложение 5 

План реализации мероприятий ИПРА в части психолого-педагогической 

реабилитации/абилитации 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ ООШ с Покровка 

______________ФИО 

Согласовано с родителями (законными представителями) ребенка-инвалида / инвалида____________ / 

_________________ 

подпись                             расшифровка 

 

Ф.И.О. ребенка-инвалида / инвалида Дата рождения: 

Общее образование (форма обучения): Класс:  



нужное отметить 

  обычный класс     

  отдельный (специальный) 

класс 

    

  на дому (справка ВК)     

  семейная    

Срок реализации ИПРА -  Срок отчета -  

 

Наименование 

мероприятия 
Ответственный Срок исполнения 

Отметка исполнения / 

неисполнения (с 

указанием причины) 

Условия по организации обучения (в соответствии с заключением ЦПМПК/ТПМПК от 

_____________ № ____________): 

Образовательная 

программа: 
нужное отметить 

Администрация ОУ 

  

ООП НОО     

АООП НОО, вариант     

ООП ООО     

АОП ООО, нозология     

Безбарьерная среда: 
нужное отметить 

Администрация ОУ 

  

- архитектурная 

доступность 

   

- условия для лиц с 

нарушениями зрения 

   

- условия для лиц с 

нарушениями слуха 

   

Направления психолого-педагогической реабилитации или абилитации 

Психолого-педагогическое 

консультирование 

обучающегося с 

инвалидностью и его 

семьи: 

Ответственный за 

реализацию ИПРА, 

классный 

руководитель, 

воспитатель д/с, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

  

- социальная адаптация   

- профессиональная 

ориентация 

  

Педагогическая 

коррекция: 

Учителя, воспитатели, 

социальный педагог 

  

- профилактика 

образовательных 

трудностей 

  

- внеурочная деятельность   

- социально-бытовая 

ориентировка 

  

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса: 

   

- психолого-

педагогическая 

диагностика 

Специалисты ППк, 

учителя 

  

- занятия с логопедом Учитель-логопед   

- занятия с дефектологом Учитель-дефектолог   



-психокоррекционные 

занятия 
Педагог-психолог 

  

- анализ результатов 

психолого-педагогической 

реабилитации / абилитации 

Специалисты ППк, 

учителя 

  

Протокол заседания ППк от _________ № 

________ 
       дата составления 

от _________ № 

________ 
       дата реализации 

 

Ответственный ____________ / ____________________________________ 

   подпись   расшифровка подписи, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	УТВЕРЖДАЮ
	Директор ГБОУ ООШ с Покровка
	______________ФИО

