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порядок
взаиN,{одействия управления образOвания админисl,рации Верхrrебуреинского
муниципального района и N4униципального бюдясетного образовательного
учрежДения I_{еHTP психоЛого-педагогической, N{едицинской и социальной
помощи городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреин-
скогО муницИпальнОго района Хабаровского края (даrrее - ЦПпvIсП), обrrде-
образОвателЪныХ учрехrденийпо реализациI{ иFIдивидуальной программы ре_
абилиТациИ илИ абилитацl{и ребеlлка-инвал ида и предоставления информа-
циИ об исПолненИи возлОженFIЫх на них индивидуалъной программой реаби-
Ли]"аl{ИИ ИЛИ абилитации ребенка-инва лида меропр пятий в 2Оl б году

1. Настояtций Порядок определяет алгоритм взаиN4одейс,гвия угIравле-
ниrI образования, Vlуниципального бюджетного образоr]а1еJIьFiого учре}кде-
ниrI IferrTP психоЛого-пеДагогической, медицинской и социаjIъной помоши
городского поселения "рабочий поселок Чегдомы]]" Верхrлебуреинского му-
ниI{ипальногО района ХабарОt]скогО края, общеобразоватеJlьных учрежденийпо реализации индивидуальной программы реабr,rл и-гации или абилит ации
ребеtit<а-инва лида (далее _ ипРА ребенка-инвалида).

Порялок устанавливает последователLность д(ействий угIравления обра-
зоваFIия, образовательных организаций по предоставлениIо илlформации об
исполнениИ возло}кенныХ IIа ниХ ипрА ребенка-иI-iва лида меропр иятий.

2. Функции, предусNIотреннLIе настояIцим Г{орядкоtчt, осуществляIотсrI
В соответствии с Федеральным законом от 24 нояrбря 1995 г. j\ъ 1 81-Фз "о
социаЛьной защите инвалИдоВ в Россилrской Федерации", На основанI4и при-
казоВ NfиниСтерстВа труда и социалъной защиты Российской Федерirции от
31 и}оля 2015 г. J\Ъ 528rr "об у,верждении l1оряlдка разрабо,гки и реаJrиза-
циI,I иFtдивилуалъной програN{мы реабилитации klли абилитаLlии инваJIида,
инливидуальной проград4мы реабилитации или абилитации ребенка-
инваJtида, выдаваемыХ федеральнып,tи государствеI{нымиУчре)кдениями ме-
Дико-соЦИалЬной ЭксПерТизы, и их форr" от 15 ок,гября 2015 г,. Jф 72зн "об
утвер}кдении формы и Порядцок Itредоставления органами испоJIниr,ельной
власти субъектов Российской ФедlераЦИИ, органа]\4и местгIого самоуправле-
ниЯ и организациями незаIJисимо от их организац}Iонно-правоI]ых форм, иrr-
формаrIии об исполнении возло}кенных на них индивидуальной программой
реабrал итации или абилитации инвали Да и индиви.,J}sльной программой реа-
билит:ациИ илИ абилитации ребеrrка-иI,Iвал ида меропр иятий в федералъные
государственные учре}кДеFIия медИ ко-социальной экспер,гизыl'.



3. }'прав;rенрlе образование при получе нии Rыписки ипрД ребенка-инваl}tла (лалее - выпI{ска) от VIлlнистерства образования и наук и Хабаров-
ского края с перечнем мероприятий психолого-педагогической реабилитациии,lII абилиТации В 3-днеВный срок с даты её поступления регистрирует и
направляет выписку в LШП\4СП.

4. цппМСПнаПравJяеТ В обrцеобралзоваТел],ные организации, подве-
до\,{ственные управлению образовitниIо, для реализ ации меропр иятиЙ психо-
лого-ПедагоПлческой реабилI{тации или абплитацрI}I"

5. Щиректору цпп1\4СП при получеLlии выписки:
5.1. В течение 7 рабочI,1х дней с даты постуI]ления выписки регистри-

pyloT ее, организовываIот l]заl]]\{одсйствие с РоДителями (за.коt.ttIы]\{и предста-
виl,еJIrIми) ребенка-иFIвчlЛИ.l{а с цеJ],Iо разработки и согласоваtIия перечня ме-
ропрI{ятиЙ с указанием исгIолFIите;I ей и cpoltoB исп()лнения.

5.2. В течение 7 рабочих дней с да.гы согласования
коннLIми представителями) ребенка-инвал ида направляют
переLrень п4ероприятий и организовывают его испоJIнеFIие.

5.з. Направляют tшпN4СП lлнформацию об исполнении возло)кеFIных
на них ипрА ребенка-инваt лида меропр иятий психолого-педагогической реа-
билитаЦии илИ абилитациИ по форме утвержденной приказом VIинистерства
тр),да и социальной защиты Российской Федерации от 15 октября 2015 г. ЛЪ
72Зн В течение 7 дней С ,]Iаты исполненI{я мероприятий, предусмотреFIных
ипрА ребенКа-инвалида, но не позднее одного месяца до окончан]4я дей_
ствия ИПРА ребенка-иFIваJтида.

6. С цельЮ реалиЗациИ меропРиятий, предусмотренных в ИПРД ребегr-
ка-иFIв алида, образовательнЫп'I }Чреждениям, реко]\ Iе}rдуется :

6.1. В течение 7 рабочих дt-iей с датъI постуJlления I]ыписки регистри-
роватЪ ее, органИзоватL взаиN,{Одеiiствие с родитеJIями (закоrtными предста-,:' lебенка-инв али)\а с целью разработки и согласования перечнrI ме-виl,елями) 

tr

роприятий с указанием исполнителей и сроков исполнения.
6.2. НаправлятЬ в течение 5 рабочих дней с даты согласования с роди-

телями (законными представителями) ребенка-инвалида переLIенъ мероприя-
тий исполнителям и в адрес ЩППIviСП.

6,з , Направлятъ в ЦПП1\4сП инфорпrацию об исполнении возло)ке}Iных
на ни Х ипрА р ебенка- инва лида мер опр иятиiа псих оло го -педагогической реа-билитации или абилитации по форме утверх(денной приказопц iv{инистерства
тРуда и социальной защит],t Российской Федерации от 15 октября 20l 5 г. ЛЬ
72Зн В течение 5 дней С ,]aTLI исilолненI,lя мероп риstтий, преzllусмотреFtных
ипрА ребенка-инвалида, но не позднее одного месяца до оtiончан,l4я дей-
ствия ИПРА ребенка-иLIвалида.

]. В течение 5 дней цппмсП направлять r.тнформацию в МlиI.Iистер_
ство образования и науки.

с родителями (за-
в адрес ЦПп1\4сп


