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Общиеположения 

1.1.Настоящееположениеопорядкереализациииндивидуальнойпрограммыреабилита

ции или абилитации ребенка-инвалида / инвалида(далее ИПРА) разработано 

всоответствиисо следующиминормо-полагающимидокументами: 

 Федеральным Законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

вРоссийскойФедерации»; 

 Федеральным Законом от 29.12.2012№ 273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

 ПриказомМинистерстватрудаисоциальнойзащитыРоссийскойФедерацииот13.06.2017

№ 

486н«ОбутвержденииПорядкаразработкииреализациииндивидуальнойпрограммыреаб

илитацииилиабилитацииинвалида,индивидуальнойпрограммыреабилитацииилиабили

тацииребенка-

инвалида,выдаваемыхфедеральнымигосударственнымиучреждениямимедико-

социальнойэкспертизы, и ихформ»(в ред. Приказов Минтруда РФ от30.05.2018№ 

322н, от04.04.2019 №215н); 

 ПриказомМинистерстватрудаисоциальнойзащитыРоссийскойФедерацииот15.10.2015

№723н«ОбутвержденииформыиПорядкапредоставленияорганамиисполнительнойвлас

тисубъектовРоссийскойФедерации,органамиместногосамоуправления и 

организациями независимо от их организационно-правовых 

форминформацииобисполнениивозложенныхнанихиндивидуальнойпрограммойреаби

литацииилиабилитацииинвалидаилииндивидуальнойпрограммойреабилитацииилиаби

литацииребенка-

инвалидамероприятийвфедеральныегосударственныеучреждениямедико-

социальнойэкспертизы»; 

 ПриказомминистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот30.08.2013№ 

1015«Обутверждениипорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельнос

типоосновнымобщеобразовательнымпрограммам-

образовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегооб

разования»(в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 

№ 598, 

от17.07.2015№734,ПриказовМинпросвещенияРоссииот01.03.2019№95,от10.06.2019№

286); 

 ПриказомминистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот30.08.2013№ 

1014«Обутверждении Порядкаорганизации иосуществления 



 

образовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам–

образовательнымпрограммам дошкольного образования» (в ред. Приказ 

Минпросвещения России от21.01.2019 №32); 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=332178&l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=332178&l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=332178&l0


 

 ПисьмомМинобрнаукиРоссииот22.04.2015№06-

443«ОнаправленииМетодическихрекомендаций»(вместес«Методическимирекоменда

циямипоразработкеиреализацииадаптированныхобразовательныхпрограммсреднегоп

рофессиональногообразования»,утв.МинобрнаукиРоссии20.04.2015 №06-830вн) 

 Распоряжением МОиНСО от 28.04.2020 «Об утверждении Порядка 

взаимодействияминистерстваобразованияинаукиСамарскойобласти,подведомственныхем

уорганизацийидругихобразовательныхорганизацийСамарскойобластипореализациимероп

риятий,предусмотренныхиндивидуальнойпрограммойреабилитацииинвалида(ребенка-

инвалида)». 

1.2 Положение регламентирует порядок реализации ИПРАребенка-

инвалида(инвалида)вчасти«Психолого-

педагогическаяреабилитация»вгосударственномбюджетномпрофессиональномобщеобразо

вательномучреждении Самарской области«Борскийгосударственный техникум»(далее–

ГБПОУ СО «Борскийгосударственный техникум»). 

2. ЦельизадачиреализацииИПРАвчасти«Психолого-педагогическая 

реабилитация» 
 

2.1 ЦельюреализацииИПРАявляетсясозданиеусловийдляоптимальногоразвития,ка

чественногообучения,успешнойинтеграциивсоциумеребенка-инвалида(инвалида). 

2.2 ИПРАпризванарешатьзадачиследующегохарактера: 

профилактика образовательных трудностей ребенка-инвалида (инвалида); 

содействиеребенку-инвалиду(инвалиду)врешенииактуальныхзадачразвития, 

обучения,социализации(освоениеучебныхпредметов,стабилизацияэмоционально-

аффективнойирегуляторно-

волевойсфер,организацияконструктивныхвзаимоотношенийсосверстниками,педагогическ

имиработниками); 

созданиеусловийдляформированияисовершенствованияжизненныхкомпетенцийреб

енка-

инвалида(инвалида)всоответствиисегоиндивидуальнымипсихофизическимивозможностям

и; 

соблюдениеправиинтересовобучающегося синвалидностью. 
 

3. Порядок разработки и утверждения плана мероприятий по психолого-

педагогическойреабилитацииилиабилитацииребенка-инвалида(инвалида) 

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

социальнойэкспертизыгражданинаисходяизкомплекснойоценкиограниченийжизнедеятель



 

ности,реабилитационногопотенциаланаосновеанализаегоклинико-

функциональных,социально-бытовых,профессионально-

трудовыхипсихологическихданныхфедеральнымигосударственнымиучреждениямимедико

-социальнойэкспертизы. 

ИПРАребенка-инвалидаразрабатываетсяна1год,2годаилидодостижениявозраста18лет. 

3.2. Пополучении информациио наличии выписки из ИПРА(копии 

выписки)обучающегося с инвалидностью ответственный сотрудник ГБПОУ СО 

«Борскийгосударственный техникум»регистрируетданный факт в «Журнале регистрации 

выписок из ИПРА» (Приложение 3)и связывается 

сродителями(законнымипредставителями) ребенка-инвалидаили инвалидом. 

3.3. Родители(законныепредставители)ребенка-

инвалидаилиинвалидоформляют(ет)заявлениеоразработкепланамероприятийпсихолого-

педагогическойреабилитацииили абилитации(Приложение1). 

3.4. Функцииразработкипланамероприятийпсихолого-

педагогическойреабилитацииилиабилитацииобучающегосясинвалидностьюиегореализаци

ивозлагаютсянапсихолого-педагогическийконсилиум(далееППк)ГБПОУ СО 

«Борскийгосударственный техникум». 

3.5. Родители(законныепредставители)ребенка-инвалидаилиинвалидпредоставляют 

в ППкзаключение ПМПКдля разработки плана реализации ИПРА в частипсихолого-

педагогическойреабилитацииилиабилитации. 

3.6. План реализации ИПРА обучающегося с инвалидностью в части психолого-

педагогическойреабилитацииразрабатываетсявтрехдневныйсроксмоментаподачизаявлени

яродителями(законнымипредставителями)ребенка-инвалидаилиинвалидом. 

3.7. ППкГБПОУ СО «Борскийгосударственный 

техникум»определяетпереченьмероприятийпсихолого-педагогической реабилитации или 

абилитацииконкретного ребенка-инвалида (инвалида) сучетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

структурыдефекта,возраста(группы),уровняразвитияадаптивныхспособностейидр.,ответст

венныхзавыполнениемероприятийисроки ихисполнения. 

3.8. ПланреализациимероприятийИПРА(Приложение4)утверждаетсяруководителе

мГБПОУ СО «Борскийгосударственный 

техникум»,согласовываетсясродителями(законнымипредставителями)ребенка-

инвалидаилиинвалидомихранитсяв«Социальнойкарте»обучающегося,получающегопсихоло

го-педагогическоесопровождение. 

3.9. ГБПОУ СО «Борскийгосударственный техникум»обеспечивает динамическое 



 

наблюдение и оценку результатовреализации плана рекомендуемых мероприятий 

ежегоднов соответствии с Положением оППкГБПОУ СО «Борскийгосударственный 

техникум». 

3.10. АктуализациямероприятийПланареализацииИПРАпоинициативенепосредств

енныхисполнителей(педагога,педагога-

психолога,специалисты)осуществляетсяпопредварительномусогласованиюсответственны

мзареализациюИПРА, членами ППк и родителями (законными представителями) ребенка-

инвалида илиинвалидоми фиксируется впротоколезаседанияППк. 

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

отвыполнениямероприятийИПРАпопсихолого-

педагогическойреабилитацииоформляетсявписьменной форме(Приложение2). 

4. Основные направления деятельности по психолого-педагогической 

реабилитацииилиабилитации 

ГБПОУ СО «Борскийгосударственный 

техникум»осуществляетреализациюИПРАребенка-инвалида(инвалида)вчастипсихолого-

педагогическойреабилитации/абилитациипоследующимнаправлениям: 

психолого-педагогическаядиагностика; 

разработка и реализация плана мероприятий ИПРА; 

консультированиеучастниковобразовательныхотношений; 

анализрезультатовпсихолого-

педагогическойреабилитации/абилитацииобучающегосясинвалидностью; 

актуализациямероприятийпорезультатаманализапсихолого-

педагогическойреабилитации/абилитацииобучающегосясинвалидностью. 

5. ПредоставлениеинформацииобисполненииИПРА 

5.1. ОтветственныйсотрудникГБПОУ СО «Борскийгосударственный 

техникум»ежемесячнодо10числапредоставляет информацию об исполнении ИПРА 

инвалида и ИПРА ребенка-инвалида втерриториальное управлениепо: 

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

двамесяца,следующихзаотчетным; 

по инвалидам и детям-инвалидам, сменившим образовательную организацию 

(поисполненнымнаотчетнуюдатумероприятиям),носрокдействияИПРАкоторыхнезакончен

; 

детям-

инвалидам,которымустановленаинвалидностьнасрокдо18лет,позавершеннымнаотчетнуюд



 

атумероприятиямИПРА(например,завершенаобщеобразовательная программа, ребенку-

инвалиду не исполнилось 18 лет, срок действияИПРАнеокончен). 

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

инвалидпереходитизоднойобразовательнойорганизациивдругую,тообразовательнаяоргани

зация-исполнитель ставит отметку об исполнении на дату перевода, готовит 

пакеткопийдокументов(ПланреализацииИПРА,коллегиальноезаключениеППкГБПОУ СО 

«Борскийгосударственный 

техникум»,результатыпромежуточныхоценокэффективностиреализациимероприятийИПРА, 

информацию по организации специальных условий обучения и др.) и передает в 

туорганизацию,вкоторойинвалид, ребенок-инвалидпродолжит обучение. 

6. Компетенцияиответственностьспециалистовобразовательногоучреждения 

Педагогическиеработники,принимающиеучастиевпсихолого-

педагогическойреабилитации обучающегося с инвалидностью, несут ответственность за 

осуществляемуюдеятельность согласно своимдолжностнымобязанностям. 

7. Заключительныеположения. 

7.1. ПоложениевступаетвсилусдатыутвержденияегодиректоромГБПОУ СО 

«Борскийгосударственный техникум». 

Изменения,вносимыевПоложение,вступаютвсилувтомжепорядке. 

7.2. Настоящееположениедействуетдоегоотмены. 

7.3. Положениеи/илиизменениявнегодоводятсядосведенияработниковГБПОУ СО 

«Борскийгосударственный техникум». 



 

Приложение1 

Форма заявления родителей (законных представителей) ребѐнка-

инвалида/инвалидао разработке плана реализации Мероприятий ИПРА в части 

психолого-педагогическойреабилитации/абилитации 

 

Директору ГБПОУ СО 

«Борскийгосударственный 

техникум» 
Антимонову А.В.. 

 

от  
ФИОродителя(законногопредставителяребѐнка) 

 
 

 

 

 

адреспроживания,паспортныеданные 

 

 
Заявление 

 

Прошуорганизоватьмероприятияпопсихолого-педагогическойреабилитацииилиабилитации 

 

ФИОинвалида(ребенка-инвалида) 
 

согласнорекомендациямИПРА№    

заключениюПМПК№ от

 .Даюсогласиенаоб

работкуперсональныхданных. 

от и 

 

 

 

 

 
 

 

Подписьродителя(законногопредставителяребѐнка) 



 

Приложение2 

 

Форма отказародителей (законных представителей) ребѐнка-инвалида / 

инвалидаот разработки плана реализации Мероприятий ИПРА в части 

психолого-педагогическойреабилитации / абилитации 

 

ДиректоруГБПОУ СО «Борский 

государственный техникум» 
 

ФИО 
 

 

ФИОродителя(законногопредставителяребѐнка) 
 

 

адреспроживания,паспортныеданные 

 

 
Заявление 

Я , 
ФИОинвалида,родителя(законногопредставителя)ребѐнка-инвалида 

 

отказываюсь от проведения мероприятий по общему и профессиональному 

образованию;отпроведениямероприятийпсихолого-

педагогическойреабилитацииилиабилитации(нужноеподчеркнуть). 

 

ФИОребенка 

 

согласноИПРА№ от . 

 
 

Подпись Расшифровкаподписи 
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Приложение№3 

 

ФормажурналаучѐтасведенийпоразработкеиреализацииплановмероприятийИПРАв 

ГБПОУ СО «Борскийгосударственный техникум» 
 

№
п/п 

Дата 

поступленияинформ

ации обИПРА 

ребенка-

инвалида(инвалида) 

ФИО ребѐнка-
инвалида(инвалида) 

Датаро

жденияреб

енка-

инвалида(

инвалида) 

№ИПРА Срок 
реализации 

Нуждаемость 

впроведениимер

оприятий 

психолого- 

педагогической 

реабилитации 

илиабилитации 

Нуждаемость 

впроведении

мероприятий

по общемуи 

профессиональ

ному 
образованию 

Сведенияоразработке

плана 

мероприятийИПРА 

с по Да Нет Да Нет  
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Приложение№4 

ПланреализациимероприятийИПРАвчастипсихолого-педагогическойреабилитации/абилитации 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ДиректорГБПОУ СО «Борский 

государственный техникум» 

 А.В. Антимонов 

«___» __________ ______г. 

 

Согласованосродителями(законнымипредставителями)ребенка-инвалида/инвалида /  
      Подписьрасшифровка 

 
Ф.И.О.ребенка-инвалида/ инвалида Датарождения: 

Дошкольноеобразование(группа): 
Нужноеотметить 

Общееобразование(формаобучения): 
Нужноеотметить 

Класс: Профессиональноеобразование: 
Нужноеотметить 

Общеразвивающейнаправленности  Обычныйкласс   Обычнаягруппа  

Комбинированнойнаправленности  Отдельный(специальный)класс   Специальнаягруппа  

Компенсирующейнаправленности  на дому(справка ВК)   дистанционное  

Кратковременногопребывания  семейная   другое: 

СрокреализацииИПРА- Срокотчета - 

 

Наименованиемероприятия Ответственный Срокисполнения 
Отметкаисполнения/неисполнения 

(с указаниемпричины) 

Условияпоорганизацииобучения(всоответствиисзаключениемЦПМПК/ТПМПКот № ): 

Образовательнаяпрограмма: 
Нужноеотметить 

 
 

АдминистрацияОУ 

  

ООПДО    

АОПДО    

АООПДО    

ООПНОО     

АООПНОО,вариант     

ООПООО     

АОПООО,нозология     

ООПСОО     

АОПСОО,нозология     

АОППО,нозология     
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Безбарьернаясреда: 
Нужноеотметить 

 

 
 

АдминистрацияОУ 

  

-архитектурная доступность    

- условия для лиц с 
Нарушениямизрения 

   

- условия для лиц с 
Нарушениямислуха 

   

Направленияпсихолого-педагогическойреабилитацииилиабилитации 

Психолого-педагогическое 

консультирование обучающегося 

синвалидностьюи егосемьи: 

Ответственный за 

реализациюИПРА, классный 

руководитель,воспитатель д/с, 

педагог-

психолог,социальныйпедагог 

  

-социальнаяадаптация   

-профессиональнаяориентация   

Педагогическаякоррекция:  

Учителя, воспитатели, 

социальныйпедагог 

  

- профилактика образовательных 
трудностей 

  

-внеурочнаядеятельность   

-социально-бытоваяориентировка   

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательногопроцесса: 

   

-психолого-
педагогическаядиагностика 

СпециалистыППк,учителя 
  

-занятия слогопедом Учитель-логопед   

-занятияс дефектологом Учитель-дефектолог   

-психокоррекционныезанятия Педагог-психолог   

- анализ результатов психолого- 

педагогической реабилитации

 /абилитации 

 

СпециалистыППк,учителя 

  

ПротоколзаседанияППк от №  
датасоставления 

от №  
датареализации 

 

Ответственный /  
подпись расшифровкаподписи,должность 
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