
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка - инвалида (далее - Положение) 

разработано в соответствии с: 

• федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 24.04.2020); 

• федеральным законом от 24.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 27.12.2019); 

• федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.09.2019 №Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации»; 

• приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июня 2017 г. № 

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"; 

• распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

28.04.2020 № 378-р «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 

или абилитации инвалида (ребенка-инвалида); 

1.2  Настоящее Положение регламентирует порядок реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка - инвалида 

(далее – ИПРА) в государственном бюджетном профессиональном 

общеобразовательном учреждении «Нефтегорский государственный техникум» 

(далее – образовательная организация). 

1.4.   Настоящее положение вступает в действие с даты его утверждения.  



1.5. Основные понятия, используемые в Положении (в соответствии с 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»: 

инвалид (ребенок-инвалид) - лицо, которое имеет нарушение здоровья со 

стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. В 

зависимости от степени расстройства функций организма лицам, признанным 

инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет 

устанавливается категория «ребенок-инвалид». 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида - 

комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации 

медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных 

на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению 

определенных видов деятельности. 

реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного 

восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, 

профессиональной и иной деятельности.  

абилитация инвалидов - система и процесс формирования отсутствовавших у 

инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной 

деятельности.  

 

2. Цель и задачи реализации ИПРА 

2.1.  Целью реализации ИПРА является создание условий для оптимального 

развития, качественного обучения, успешной интеграции в социуме ребенка с 

инвалидностью. 

2.2.  ИПРА решает следующие задачи: 

• 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 ребенка - инвалида; 

• обеспечение безопасных и комфортных условий развития и обучения, 

поддержки в решении психолого-педагогических и медико - социальных 

проблем. 

 

3. Организация деятельности образовательной организацией по  психолого - 

педагогической реабилитации или абилитации инвалида (ребенка – инвалида) 

 

3.1. План мероприятий по реализации ИПРА ребенка-инвалида 

разрабатывается образовательной организацией в соответствии с основными 

направлениями психолого-педагогической реабилитации, прописанными 

специалистами бюро медико-социальной экспертизы,  на период обучения   

3.2. Выписка из ИПРА, как и согласие (Приложение 2) или отказ 

(Приложение 3) родителей (законных представителей) хранятся в Социальной 

карте ребенка-инвалида.  

3.3.  Хранение документов осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.4. При определении задач по психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида учитывается индивидуальная ситуация развития 

(структура дефекта, возраст (группа), индивидуальные особенности ребенка, место, 

занимаемое ребенком в системе взаимоотношений в группе, уровень развития 

адаптивных способностей и др.).  

3.5. Содержание  психолого - педагогической реабилитации или абилитации 

соотносится с основными направлениями психолого-педагогической 

реабилитации, прописанными специалистами бюро медико-социальной экспертизы 

в ИПРА.  

3.6. Функции организации психолого - педагогической реабилитации или 

абилитации возлагаются на педагога-психолога.  

педагог-психолог  

• проводит психологическую диагностику;  

• определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, и 

принимает меры по оказанию психологической помощи (психолого-

коррекционной, реабилитационной и консультативной); составляет психолого-

педагогические заключения с целью ориентации педагогического коллектива, 



родителей и лиц, их заменяющих, в проблемах личностного и социального 

развития обучающихся;  

• на основе плана индивидуального развития планирует и проводит 

коррекционно-развивающую работу;  

куратор группы  

• проводит повседневную работу, обеспечивающую создание условий для 

• социально-психологической реабилитации или абилитации обучающихся, 

социальной адаптации в коллективе;  

• собирает и обрабатывает информацию об учебной деятельности и 

воспитательном процессе;  

• оказывает помощь в формировании и осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся;  

3.7. Ответственный за реализацию ИПРА:  

• обеспечивает  преподавателей сопровождения нормативно-правовыми 

документами;  

• координирует работу    преподавателей;  

• ведет журнал регистрации ИПРА (Приложение 1) 

• составляет годовой план мероприятий по реализации ИПРА;  

• осуществляет контроль за индивидуально-комплексным сопровождением;  

• проводит анализ процесса сопровождения;  

• ежемесячно до 10 числа предоставляет информацию об исполнении 

мероприятий ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) в Юго-Восточное 

управление  (Приложение 4) по: 

- инвалидам и детям-инвалидам, срок действия ИПРА которых истекает через 

два месяца, следующих за отчетным; 

- по инвалидам и детям-инвалидам, сменившим образовательную организацию 

(по исполненным на отчетную дату мероприятиям), но срок действия ИПРА 

которых не закончен; 

- детям-инвалидам, которым установлена инвалидность на срок до 18 лет, по 

завершенным на отчетную дату мероприятиям ИПРА (например, завершена 

общеобразовательная программа, ребенку-инвалиду не исполнилось 18 лет, 

срок действия ИПРА не окончен). 



3.8.  В случае, если ребенку-инвалиду до истечения срока действия ИПРА 

разрабатывается ГБ МСЭ новая ИПРА, то готовится отчет об исполнении 

предыдущей ИПРА и разрабатывается план реализации новой ИПРА. 

3.9.  В случае, если в течение периода реализации ИПРА ребенок-инвалид 

переходит из одной образовательной организации в другую, то ставится отметка об 

исполнении на дату перевода, готовится пакет копий документов (План реализации 

ИПРА, результаты промежуточных оценок эффективности реализации 

мероприятий ИПРА, информацию по организации специальных условий обучения 

и др.) и передается в ту организацию, в которой инвалид, ребенок-инвалид 

продолжит обучение. 

3.10. Отказ инвалида, родителей (законных представителей) ребенка - 

инвалида от выполнения мероприятий ИПРА или части мероприятий ИПРА 

оформляется в письменной форме (Приложение 3). 

 

4. Этапы составления плана мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка – инвалида) 

 

4.1. Предварительный этап (изучение документации, личного дела).  

4.2. Диагностический этап (диагностические исследования (наблюдение, 

психологические тесты, с целю выявления эмоционально-личностных 

особенностей ребёнка и определения зоны ближайшего развития)).  

4.3. Коррекционно - развивающий этап (улучшение психического состояния 

обучающихся, коррекция эмоционально-волевой и познавательной сфер, 

получение помощи в социализации и профориентации).  

4.4. Заключительный этап (анализ результатов эффективности проведённой 

работы).  

5. Порядок разработки и утверждения плана мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации или абилитации инвалида (ребенка – инвалида) 

 

5.1. Порядок реализации ИПРА по психолого-педагогической реабилитации 

или абилитации рассматривается на заседании методического совета.  

5.2. Порядок реализации ИПРА по психолого-педагогической реабилитации 

или абилитации согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося, утверждается приказом директора техникума.  



5.3. Все изменения, дополнения, вносимые специалистами в течение периода 

реабилитации или абилитации, согласуются с членами методического совета.  

6. Компетенция и ответственность специалистов образовательной 

организации 

6.1 Специалисты сопровождения   несут ответственность за свою 

деятельность согласно своим должностным обязанностям. 



 

Приложение 1 

Журнал регистрации выписки ИПРА 

 

№  

п/п  

ФИО  

ребенка-  

инвалида  

Дата 

рождения 

ребенка-

инвалида  

Дата  

поступления  

выписки  

ИПРА/перечня 

мероприятий по 

психолого-

педагогической 

реабилитации или 

абилитации ребенка-

инвалида в ОУ  

Дата и номер 

приказа о 

зачислении на 

обучение по 

общеобразовательн

ой/адаптированной 

программе  

Срок  

реализа

ции 

ИПРА  

Дата и 

номер 

протокола 

метод.совета 

разработке 

плана 

мероприяти

й по  

реализации 

ИПРА  

       

 



 

Приложение 2 

 

Форма заявления инвалида, родителей (законных представителей) ребёнка-

инвалида о разработке плана реализации Мероприятий ИПРА 

 

Директору ГБПОУ «НГТ» 

____________________________________________ 

                                                                                                                       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 3  

 

Форма отказа инвалида, родителей (законных представителей) ребёнка-инвалида от 

разработки плана реализации Мероприятий ИПРА 

 

Директору ГБПОУ «НГТ» 

____________________________________________ 

                                                                                                  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 4 

 

Форма отчета по разработке и реализации планов мероприятий ИПРА  

 

 

№  

п/п 

Дата 

поступления 

информации 

об ИПРА 

инвалида, 

ребенка-

инвалида 

ФИО 

инвалида, 

ребёнка-

инвалида 

Дата 

рождения 

инвалида, 

ребенка-

инвалида 

№ 

ИПРА 

Срок 

реализации  

 

Нуждаемость в 

проведении 

мероприятий по 

общему и 

профессиональному 

образованию 

Нуждаемость в 

проведении 

мероприятий 

психолого-

педагогической 

реабилитации 

или абилитации 

с по Да Нет Да Нет 

        

        

        

 



 

Приложение 4  

 

Форма отказа инвалида, родителей (законных представителей) ребёнка-инвалида от 

разработки плана реализации Мероприятий ИПРА 

 

Директору ГБПОУ «НГТ» 

____________________________________________ 

                                                                                                  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 

 

 

 

 


