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9*б :_lУ:Р)*49НИИ_ПОрядка взаимодействи.tt управлениrI образtlвания админи-
РТЗЗЧ:__::Р#еО_У_ЦеИНСкого муниципальrtогЪ района й N,{yниципt}льного
0ЮДЯtеТНОГОj9Рry9РаТеЛЬF]ОГО УЧреждения I_{eHTp rlсихолого-IIедагогической,
ме/Iиц}rнскоц и соццальнорi помошlи городского поселениЯ "Рабочий поселокЧегдомын" _В9lэхнебур:у.т.т.9:9--м) FIиц}Iпально.о рiйо"i-х.а;ййь;; края,
:j У: : :Р,l1О 

ВаТеЛ ЪНЫх Учл ежд ен и l't п о 
.1э 

е ал из ации индивидуал ь но и пр о гр ам-
Yl'*I:193_"ИТаЦИИ ИЛИ аОИЛИтации ребенка-инвалида и предоотавлелtия ин-
РлОРД.lЧlЧ_Об ИСПОЛнеFIии возло}Itенных не них индивидуа'льriой фоfраплмой
реабltЛитациИ илИ абилиТаr{иИ ребенКа-инва лида меропР ияiйЙ Ы zб16-r{оду.

В соответствии с ФелеральнLIм законом от 24 ътоябро Ig95 г. Jф 181-Фз
"о социальной заттIите инвалидов в Российской сDедераIlии", Н0 основании
прIIкilЗов Министерства труда и соцИальной защи,гы Российской Федерации
от 31 июля 2015 г. JФ 528н "об утверждении Поряrдка разработки и реаJIиза-
циI{ иъIдивИдуальной проr,ра]\,Iмы реабилитации или абили,tаL\ии инваJIидаl,
иFIдивИдуальноЙ програNlмЫ реебилитации или абили,rащии ребенка-
инвалида, выдаваемыХ федералЬнI)IМи государствеI-rными учре}кдениrIми ме-
ДИКО-СОЦИаЛЬНОЙ ЭКСПерТИзы, иих форм" и от 15 октябрlt 2015 г. j\b 72зн,,об
утIrерЖдении формы и Порядlка I Iредоставления органами LIсполниr.ельной
властИ субъектов Российсi<ой ФедlераЦии, органа}4и MecTl Iого самоуправле-
ния и организациями неза]3исимо от их организационно-правовых форм ин-
формаЦии об исполнениИ возложенных на них индивиДуальFIой программой
реабилитации или абилитации инвали да и индивидуальной программой реа-
билитации или абилитации ребеr-rка-иI{вал ида мероприятий в федеральные
государственные учрежде}lия медико-соцItальной экспертизы" В целях реали-
зации индивидуальной пр()граммьi реабиллIтаI]ии или абипитации) ребенка-
иFIваJIида (далее - ипрА ребенка-и}Iвалида) в частI,I исполнения меропр иятий
по психолого-педагогиlIеской реабилитации и абил итации на территории Ха-
баlэовского края:

ПРИl{АЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок взаимодействия упрtlвлениrl обра-
зоваFiИя, I\{униципаЛьного бюджетного образовательFIого учре/кдени;t I]eHTp
психоЛого-пеДагогиЧеской, медицIlнскоЙ и социаJIьtтой помоUIи городского



ПОсеJrения "РабочиЙ поселок Чегдомын" Верхнебуреинского муниtIипально-
го раЙона Хабаровского края и орl,анизациЙ, осушествляIошдих образователь-
ную деятельность по реализации уIндивилуальной программы реабилитации
или абилитации ребенка-инвалида и предоставлеFIиrl информации об испол-
нениI,1 возложенных на них индивидуальI{ой прог]]аммой реабилитации или
абилrtтации ребенка-инвалl4да мероприslтий в 201б году (далее - Поряltок).

2 . Рекомендоватъ руководителяN.{ обrцеобразо вателLнiпх учреждений :

2.|, Определить ответственных лиц за организацию работы по подго-
товке перечня мероприятий по психолого-педагогичесtсой реабилитаL\ии и
абилрттации ребенка-инвалида с указанием исполнителей и сроков исполне-
ния N{еропруlятий и предоставлениrI информации по их исполнеIIиIо.

2.2. Проводить промех(уточный контроль за I]ыполнением мероприяlтий
по психолого-педагогической реабилитаr{ии и абиlитацI4и ребенка-иrIвалида
с целью их корректировки по истечении половинLI срока окончания действия
ИПР,\ р е б е нка-инв€tJI ида.

2.4. Направлятъ инфсlрмациIов упра]]ление образоваIIия об исполнении
возлоiкенных на них ИПРА ребеIIка-инваJtида N,Iероприятий гlо псиколого-
пеJагогической реабилитации и абlллитации, не позднее двух месrtцев до
оконrIания срока действия ИПРА ребенка-инвалида.

3. Утвердитъ перечень необходимых документов (Приложение 1).

4. Назначить отl]етственным лицом за ос),шествление мероприятий
ИПРА директора LЦIIМСП ТушиIIскую С.В.

5. Контроль за исполнением данного приказа возJIожи,гь на Зюкову
А.В. l]едушего специал].{ста управления образования.

Ру rtоводитель управления
оOразования Т.С. Гермаш


