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Порядок реализации ИПРА ребенка-инвалида 

в ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 
 

  



1. Общие положения 
 

1. Порядок реализации ИПРА ребенка-инвалида в ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж» (далее - Порядок) регламентирует порядок деятельности 

сотрудников ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» (далее – колледж) при 

реализации ИПРА ребенка-инвалида, обучающегося в колледже. 

2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативно-

правовых актов: 

 Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 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» (далее - приказ № 486н); 

 Приказ Минтруда России от 15.10.2015 № 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 Минтруда России от 29.12.2015 № 1171н «Об утверждении формы 

протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина в федеральном 

государственном учреждении медико-социальной экспертизы»; 

 Приказ Минтруда России от 06.04.2017 № 336н «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

касающиеся проведения медико-социальной экспертизы». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 мая 2018 г. № 

322н "О внесении изменений в приложения № 1 - 3 к приказу Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 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» 

3. Основные понятия: 

ИПРА ребенка-инвалида это - индивидуальная программа реабилитации 

(абилитации) инвалида (ребенка-инвалида) разрабатывается федеральном 

государственном учреждением медико-социальной экспертизы;  

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящие к ограничению жизнедеятельности и вызывающие необходимость его 

социальной защиты;  

Реабилитация инвалидов - это система и процесс полного или частичного 

восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и 

иной деятельности; 

Абилитация инвалидов - это система и процесс формирования отсутствовавших у 

инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной 

деятельности; 

4. При реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) обеспечиваются 

последовательность, комплексность и непрерывность в осуществлении реабилитационных 

или абилитационных мероприятий, динамическое наблюдение и контроль за 

эффективностью проведенных мероприятий. 
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2. Порядок получения и разработки Плана мероприятий по реализации ИПРА 

 

5. ИПРА ребенка-инвалида носит заявительный характер, может предоставляться в 

Колледж в электронном виде или в бумажном варианте родителями/законными 

представителями.  

6. Родители (законные представители) пишут заявление о разработке Плана 

психолого-педагогической, социально-педагогической реабилитации или абилитации 

ребенка - инвалида в соответствии с рекомендациями ИПРА ребенка-инвалида 

(Приложение № 2) или отказ от психолого-педагогической помощи в условиях Колледжа.  

7. Согласие (отказ) родителей (законных представителей) хранятся в личном деле 

ребенка-инвалида.ИПРА ребенка-инвалида регистрируется в журнале регистрации 

(приложение 1) заместителем директора по социально-педагогической деятельности 

(далее – зам. директора), ответственным за разработку Плана мероприятий по реализации 

ИПРА (далее План) 

8. Зам. директора в 3-дневный срок с даты получения ИПРА организует работу по 

разработке Плана мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида 

9. При определении задач по психолого-педагогической. Социально-

педагогической реабилитации или абилитации конкретного ребенка-инвалида в 

обязательном порядке учитываются: индивидуальная ситуация развития (структура 

дефекта, возраст, индивидуальные особенности ребенка, место, занимаемое ребенком в 

системе взаимоотношений в группе/классе, уровень развития адаптивных способностей и 

др) 

10. При реализации Плана обеспечиваются последовательность, комплексность и 

непрерывность в осуществлении реабилитационных или абилитационных мероприятий, 

динамическое наблюдение и контроль за эффективностью проведенных мероприятий. 

11. Содержание психолого-педагогической, социально-педагогической 

реабилитации или абилитации соотносится с основными направлениями, прописанными 

специалистами бюро медико-социальной экспертизы в ИПРА.  

12. Специалисты Колледжа совместно разрабатывают План с указанием 

исполнителей и сроков исполнения мероприятий. 

13. Срок исполнения мероприятий не должен превышать срока действия ИПРА 

14. План согласовывается с родителями/законными представителями 

обучающегося, утверждается приказом директора Колледжа. 

15. При отчислении ребенка-инвалида из Колледжа (в случае завершения 

обучения или перевода в другое образовательное учреждение по заявлению родителей 

(законных представителей) в иную образовательную организацию вместе с выпиской из 

ИПРА передается копия Плана, заверенная директором Колледжа;  

16. Информация о детях-инвалидах, зачисленных в образовательную 

организацию в течение учебного года, а также об обучающихся, которым установлена 

инвалидность в течение учебного года, дополнительно предоставляется в Центр «Ресурс» 

в течение 10 рабочих дней с момента выявления ребенка-инвалида; 

17. Отчеты о реализации ИПРА детей-инвалидов (в формате WORD), 

обучающихся в образовательной организации, по форме, утвержденной приказом № 723н 

- до 20 числа каждого месяца. Отчеты формируются по детям-инвалидам. 

 

2. Порядок исполнения плана по реализации мероприятий ИПРА  

 

18. Функции организации психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации возлагаются на  специалистов Колледжа.  

19. Состав специалистов по психолого-педагогическому сопровождению 

Заместитель директора:  



 ведет журнал регистрации ИПРА;  

 обеспечивает специалистов сопровождения нормативно-правовыми 

документами; 

 координирует работу специалистов; 

 осуществляет контроль за индивидуально-комплексным сопровождением;  

 готовит отчет о реализации мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации; 

 рекомендует родителям (законным представителям) прохождение ПМПК 

детьми- инвалидами с целью определения специальных условий обучения;  

 знакомит родителей (законных представителей) с Планом мероприятий по 

реализации ИПРА.  

Педагог-психолог совместно с классным руководителем/куратором: 

 составляет годовой план мероприятий по реализации ИПРА;  

 проводит психологическую диагностику;  

 определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающегося и 

принимает меры по оказанию психологической помощи (психолого-коррекционной, 

реабилитационной и консультативной);  

 составляет психолого-педагогические заключения с целью ориентации 

педагогического коллектива, родителей (законных представителей) в проблемах 

личностного и социального развития обучающегося.  

Воспитатель (в случае проживания ребенка-инвалида в общежитии):  

  совместно с педагогом психологом составляет годовой план мероприятий по 

реализации ИПРА; 

 планирует и организует жизнедеятельность обучающегося и осуществляет его 

воспитание на основе рекомендаций данных ПМПК;  

 проводит повседневную работу, обеспечивающую создание условий для 

социально-психологической реабилитации или абилитации обучающегося, социальной 

адаптации в коллективе;  

 планирует и проводит коррекционно-развивающую работу.  

Классный руководитель/куратор: 

 совместно с педагогом психологом составляет годовой план мероприятий по 

реализации ИПРА; 

 собирает и обрабатывает информацию об учебной деятельности и 

воспитательном процессе;  

 изучает условия жизни и воспитания ребенка в семье, определяет уровень 

личностного развития ребенка, его психического и физического состояния.  

Социальный педагог совместно с педагогом-психологом: 

 составляет годовой план мероприятий по реализации ИПРА;  

 обеспечивает социально-средовую реабилитацию;  

 организует социально-бытовую реабилитацию совместно с воспитателем (если 

обучающихся проживает в общежитии Колледжа);  

 проводит профориентационную работу. 

20. Основные направления деятельности по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации:  

 диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг);  

 консультирование (индивидуальное и групповое);  

 развивающая работа (индивидуальная и групповая);  

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая);  

 консультирование и психолого-педагогическое просвещение семьи по вопросам, 

связанным с особенностями развития и организации образовательного процесса: 



формирование психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся и родителей.  

21. Этапы составления плана мероприятий по психолого-педагогической, 

социально-педагогической реабилитации или абилитации. 

 Предварительный этап (изучение документации, личного дела, изучение 

социального окружения ребенка).  

 Диагностический этап (диагностические исследования (наблюдение, психолого-

педагогическая диагностика с целю выявления психофизических эмоционально-

личностных особенностей ребенка и определения зоны ближайшего развития).  

 Коррекционно-развивающий этап (коррекционно-развивающее обучение, 

улучшение психического состояния обучающегося, коррекция эмоциональноволевой и 

познавательной сфер, получение помощи в социализации).  

 Заключительный этап (анализ результатов эффективности проведенной работы).  

22. Компетенция и ответственность специалистов образовательного учреждения - 

Специалисты сопровождения несут ответственность за свою деятельность согласно своим 

должностным обязанностям 

 

Приложение № 1  

  

Журнал регистрации выписки ИПРА 

 
№  

п/ 

п 

ФИО 

ребенка- 

инвалида  

 

Дата 

получения 

Перечня 

мероприятий 

ИПРА от 

ЦППМСП 

Дата 

разработки 

Перечня 

мероприятий 

на 

основании 

ИПРА, 

№ ИПРА, 

сроки 

реализации 

Дата и номер 

протокола ПМПК о 

разработке плана 

мероприятий по 

реализации ИПРА 

 

Дата и номер 

приказа о 

зачислении на 

обучение по 

адаптированной 

программе/обучение 
на дому 

Дата и 

номер 

протокола 

ПМПк о 

выполнении 

плана 

мероприятий 

по 

реализации 

ИПРА 

 

Дата и 

номер 

приказа о 

создании 

условий для 

получения 

образования 

Дата 

отправления 

отчета о 

реализации 

ИПРА 

 

 

ИПРА в 

ЦППМСП 

Примечание 

1.        

2.        

 


		2021-02-19T14:59:06+0500
	Бормотова Лариса Владимировна




