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Нормативно-правовая база
 Федеральный закон от 2412.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской

Федерации»;

 Федеральный закон от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.06.2017г. № 486н «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»;

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 октября 2015 г. N 723н «Об утверждении

формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-

правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой

реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или

абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-

социальной экспертизы»;

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2015 № 1024н «О классификациях и

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»;

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.12.2013 № 723 «Об организации работы

по межведомственному взаимодействию федеральных государственных учреждений медико-

социальной экспертизы с психолого-медико-педагогическими комиссиями»;



* Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 
Санкт-Петербурге»;

* Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 
04.02.2016 № 03-20-321/16-0-0 «Об организации работы по 
реализации психолого-педагогических мероприятий, предусмотренных 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида)»;

* Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 
04.02.2016 № 03-20-322/16-0-0 «Об организации работы по 
реализации психолого-педагогических мероприятий, предусмотренных 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида)»;

* Распоряжение Комитета по образованию от 29.09.2017 № 2972-р 
«Об организации работы по реализации мероприятий, 
предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или 
абилитации инвалида (ребенка-инвалида)»;





ТПМПК Красносельского района 
Санкт-Петербурга

 Прием документов;

 Регистрация Выписки из ИПРА в трёхдневный срок;

 Информирование законных представителей детей-инвалидов:

 Приглашение по телефону

 Уведомления по почте

• Разработка Перечня мероприятий по психолого-педагогической 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, по каждому 
мероприятию определяется исполнитель и дата исполнения 
мероприятий.



Перечень мероприятий
Перечень мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

Общие данные о ребенке-инвалиде 
1. Фамилия, имя, отчество:  

2. Дата рождения:   

3. Возраст:   

4. Адрес места жительства:  

почтовый индекс:             район: Красносельский               улица:    дом   корп. -  кв.  

телефон: 

5. Адрес регистрации:    

почтовый индекс:                      район:                                            улица:     дом    корп. -  кв.  

телефон:  

6. ИПРА ребенка-инвалида N XX.47.78/2016                к протоколу проведения медико-социальной экспертизы гражданина  N   XX.47.78/2016         от             XX.01.2016   г. 

7. ИПРА   ребенка-инвалида    разработана: (впервые,   повторно) на срок до:  

Дата выдачи ИПРА ребенка-инвалида: XX.01.2016 

8. Посещает:  
Условия по организации обучения 

Реализация образовательных программ Форма 

получения 

образования
1 

Класс/ 

группа 

Исполнитель 

мероприятия 

Дата исполнения 

мероприятия
2 

Результат выполнения 

мероприятия  
(выполнено/не выполнено) 

Общеобразовательная программа  

 дошкольного образования   

(ГБДОУ, служба ранней помощи, центр сопровождения 

ребенка с ОВЗ от 3-7 лет, логопедический пункт и др.) 

 начального общего образования 

 основного общего образования 

 среднего (полного) общего образования 

     

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа (в соответствии с заключением ПМПК №5 от 

05.11.14) 

 Для детей с задержкой психического развития 

 Для детей, имеющих легкие интеллектуальные 

нарушения 

 Для детей, имеющих умеренные и тяжелые  

интеллектуальные нарушения 

 Для детей, имеющих глубокие  интеллектуальные 

нарушения 

 Для детей со сложным дефектом 

 Для детей с нарушением слуха (слабослышащих/ 

позднооглохших ) 

 Для детей с нарушением слуха (глухих,) 

 Для детей с нарушением зрения (слабовидящих) 

 Для детей с нарушением зрения (слепых) 

 Для детей с тяжелыми нарушениями речи 

     



Специальные педагогические условия для получения образования 

(в соответствии с заключением ПМПК№5 от 05.11.14) 

  

 специальные учебники, специальные учебные пособия и дидактические 
материалы – в соответствии с требованиями образовательной программы; 

Требуется/ 

Не требуется 

 специальные технические средства обучения 
коллективного/индивидуального пользования 

Требуется/ 

Не требуется 

 оказание необходимой технической помощи при передвижении и 
организации режимных моментов  

Требуется/ 

Не требуется 

 организация безбарьерной среды для маломобильных группа  Требуется/ 

Не требуется 

 специальные условия при проведении Государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования 

Требуется/ 

Не требуется 

 специальные условия для получения образования детьми-инвалидами, 
имеющими стойкие расстройства функции зрения (особая организация 
образовательной среды,  регламент зрительной и физической нагрузки, - 
условия освещенности и др.) 

Требуется/ 

Не требуется 

 специальные условия для получения образования детьми-инвалидами, 
имеющими стойкие расстройства функции слуха (использование 
опережающего метода обучения с опорой на печатный текст, 
использование индивидуального наглядного материала (схемы, таблицы, 
пиктограммы, задания в письменном виде) и др.)  

Требуется/ 

Не требуется 

 специальные условия для получения образования детьми-инвалидами, 
имеющими одновременные стойкие расстройства функций зрения и слуха 

Требуется/ 

Не требуется 

 специальные условия для получения образования детьми-инвалидами, 
имеющими стойкие расстройства функции опорно-двигательного аппарата 

Требуется/ 

Не требуется 

 другие условия Требуется/ 

Не требуется 

Психолого-педагогическая помощь 
Виды мероприятий по ИПРА ребенка-инвалида Кол-во занятий в 

неделю 

Психолого-педагогическое консультирование ребенка-инвалида и его семьи 

 консультирование родителей о результатах выполнения ИПРА  

 консультирование родителей об особенностях организации коррекционной 

работы в образовательной организации 

Не менее 2 раз за 

период действия 

ИПРА 

Педагогическая коррекция 

Проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционных занятий 

 с учителем-дефектологом в рамках освоения образовательной программы 

в соответствии с заключением ПМПК  

 

 



Проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционных занятий 

 с учителем-дефектологом в рамках освоения образовательной программы 

в соответствии с заключением ПМПК  

 с учителем-логопедом в рамках освоения образовательной программы в 

соответствии с заключением ПМПК  

 

 

   

Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса 

Проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционных занятий 

с педагогом-психологом в рамках освоения образовательной программы в 

соответствии с заключением ПМПК  №5 от 05.11.14 

 

 

   

Профессиональная ориентация, оказываемая в образовательной 

организации 

Требуется/ 

Не требуется 

   

Причины неисполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида 

 Пометки о варианте неисполнении 

 Ребенок-инвалид или законный (уполномоченный) представитель не обратился в соответствующий орган 

государственной власти, орган местного самоуправления, организацию, не зависимо от организационно-правовых форм 

за предоставлением мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида 

 

 

 Ребенок-инвалид или законный (уполномоченный) представитель отказался от того или иного вида, формы, объема 

мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида 

 

 

 Ребенок-инвалид или законный (уполномоченный) представитель отказался от реализации ИПРА ребенка-инвалида в 

целом 

 

 

Причины неисполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида, при согласии ребенка-инвалида или законного (уполномоченного) 

представителя на их реализацию (по каждому невыполненному мероприятию) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1 Формы: очная, заочная, очно-заочная, семейное образование, надомная форма образования и др. 

2 указывается в зависимости от срока действия ИПРА и возраста ребенка. Например: ИПРА выдана до 18 лет. Обучение по программе дошкольного образования - до 7 лет (указываем дату 31.08.20__ г.)  - либо:  до начала обучения по общеобразовательной 

программе начального общего образования.  

Срок сдачи отчета о выполнении Перечня мероприятий в отдел образования Красносельского района СПб: (- 50 дней от даты исполнения мер-я) 

Срок сдачи отчета о выполнении Перечня мероприятий в ЦПМПК СПб: (- 40 дней от даты исполнения мероприятия) 

Согласен(на) на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.__________________________________ /ФИО родителя (законного представителя) / 

Согласен(на) с перечнем мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида_______________/ ФИО родителя (законного представителя) / 

Начальник отдела образования Администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

  

Нестеренкова О.С. 

СОГЛАСОВАНО:  

 ФИО родителя (законного представителя) 
Дата:  



Работа с родителями 
(законными представителями)

 Согласование с законным представителем ребенка-
инвалида Перечня мероприятий по психолого-
педагогической реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида;

 Регистрация в журнале выдачи;
 Информирование законного представителя о его 

правах и обязанностях;
 Согласие на обработку персональных данных;
 Выдача Перечня мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида на руки законному представителю, 
ответственному по ОУ;



Алгоритм работы в ОУ
 Приказ «О назначении ответственных лиц за работу с детьми-

инвалидами» (на учебный год);
 Журнал регистрации поступивших Перечней мероприятий по ПП-

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида в ОУ;
 Индивидуальный план работы по реализации Перечня мероприятий  

ребенка-инвалида (ППк);
 Информирование законных представителей и согласование 

индивидуального плана работы по реализации Перечня мероприятий 
под подпись;

 Подведение итогов реализации Перечня мероприятий совместно с 
законными представителями ребенка-инвалида на ППк;

 Отчет о реализации Перечня мероприятий направляется в ТПМПКне 
позднее 50 рабочих дней до окончания срока действия ИПРА.





1. №п/п
2. Дата поступления выписки ИПРА в ОУ
3. ФИО ребенка
4. Дата рождения ребенка
5. Место регистрации, фактического проживания ребенка
6. Наименование федерального государственного учреждения 

МСЭ
7. Дата разработки ИПРА
8. ИПРА (№.. к протоколу проведения МСЭ гражданина № .. от ..
9. Дата окончания срока действия
10. Дата обращения законного представителя на консультацию к 

Ответственному в ОУ
11. Исполнитель Перечня мероприятий
12. Заключение ПМПК
13. Дата исполнения Перечня мероприятий и предоставление 

информации в отдел образования Красносельского района СПб
14. Примечания



Форма отчета ОУ

По форме, утвержденной приказом 
Минтруда России от 15.10.2015 № 723н.



* Информация об исполнении органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых 
форм возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в 
федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы

* ___________________________________________________________________________

* (наименование и адрес федерального государственного учреждения

* медико-социальной экспертизы, в которое направляется информация об

* исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой

* реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой

* реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (далее

* соответственно - ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида)

* ___________________________________________________________________________

* (наименование и адрес органа исполнительной власти субъекта Российской

* Федерации, регионального отделения Фонда социального страхования Российской

* Федерации (далее - региональное отделение Фонда), предоставляющего

* информацию об исполнении мероприятий, возложенных на него ИПРА инвалида,

* ИПРА ребенка-инвалида)

* ___________________________________________________________________________

* (контактные данные работника органа исполнительной власти субъекта

* Российской Федерации, регионального отделения Фонда, уполномоченного на

* предоставление информации об исполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА

* инвалида, ИПРА ребенка-инвалида (Ф.И.О., должность, номер телефона, адрес

* электронной почты)

* 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: ________________________

* 2.3. Данные об исполнении мероприятий, возложенных ИПРА инвалида

* (ИПРА ребенка-инвалида) на орган исполнительной власти субъекта

* Российской Федерации в сфере образования







Спасибо за внимание!


