
Нормативно-правовая и рабочая 

документация по исполнению 

Перечня мероприятий по 

психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации

ребенка-инвалида (инвалида)

Председатель ЦПМПК

Седии Р.Ш.



 Конвенция ООН о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной 
Ассамблеи от 13.12.2006г.; 

 Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

 Приказ Минтруда России от 15.10.2015г. №723н «Об утверждении формы и порядка 
предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо о их 
организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них 
ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида мероприятий в федеральные 
государственные учреждения медико-социальной экспертизы»;

 Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».



 Соглашение о взаимодействии между Министерством образования и науки Республики 
Тыва и Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Республике Тыва» Минтруда России по вопросам взаимодействии при 
оказании государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы от 
29.12.2015г.;

 Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 25.12.2015г. №1411 «Об 
утверждении Порядка предоставления услуг по реализации ИПРА ребенка-инвалида и 
перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными психолого-медико-
педагогическими комиссиями»;

 Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 14.06.2016г. №757-д «Об 
утверждении административного регламента исполнения государственной функции по 
разработке перечня мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или 
абилитации инвалида (ребенка-инвалида) в целях реализации ИПРА инвалида (ребенка-
инвалида) Министерством образования и науки Республики Тыва»;

 Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 12.02.2016г. №149-д «Об 
утверждении формы мониторинга исполнения мероприятий психолого-педагогической 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида в образовательной организации».

 Соглашение о взаимодействии между Министерством образования и науки Республики 
Тыва и муниципальными образованиями Республики Тыва по вопросам реализации 
мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида.



 Порядок предоставления услуг по реализации индивидуальной программы реабилитации и 
абилитации ребенка инвалида в муниципальных образовательных организациях (Приказ 
Министерства образования и науки Республики Тыва от 25.12.2015г. №1411 «Об утверждении 
Порядка предоставления услуг по реализации ИПРА ребенка-инвалида и перечня услуг, 
оказываемых государственными и муниципальными психолого-медико-педагогическими 
комиссиями», Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
31.07.2015г. №528н «О порядке разработки и реализации ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-
инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и их форм»);

 Алгоритм действий руководителя образовательной организации и педагогов по работе с детьми-
инвалидами по реализации мероприятий ИПРА ребенка-инвалида в части организации психолого-
педагогического сопровождения и создания специальных условий обучения и воспитания (Приказ 
Министерства образования и науки Республики Тыва от 11.02.2016г. №142-д «О внесении 
дополнения к приказу от 25.12.2015г. №1411»;

 Перспективный и годовой план исполнения мероприятий психолого-педагогической реабилитации 
или абилитации ИПРА ребенка-инвалида по реализации ребенка-инвалида. мероприятий в 
образовательной организации»;

 Журнал регистрации выписки ИПРА;

 Мониторинг исполнения мероприятий психолого-педагогической реабилитации и абилитации
ребенка-инвалида;

 Список детей-инвалидов;

 Аналитические отчеты за три года;

 Положение о Психолого-медико-педагогическим консилиуме (ПМПк) и иные документы.



Взаимодействие участников системы реализации ИПРА ребенка-инвалида
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Этапы реализации мероприятий ИПРА ребенка-инвалида

1. Подготовительный этап:

- Приведение локальных нормативных актов в соответствие с 

приказами Министерства образования и науки Республики Тыва от 

25.12.2015г. №1411 «Об утверждении Порядка предоставления услуг 

по реализации ИПРА ребенка-инвалида и перечня услуг, оказываемых 

государственными и муниципальными психолого-медико-

педагогическими комиссиями», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31.07.2015г. №528н «О 

порядке разработки и реализации ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»);

- Назначение приказом ответственного специалиста за реализацию 

мероприятий психолого-педагогической реабилитации и абилитации

ребенка-инвалида.



2. Этап реализации психолого-педагогической реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида, предусмотренной ИПРА:

- Направление ребенка-инвалида в Центральную или муниципальную ПМПК;

- Выполнение рекомендаций ПМПК;

- Контроль за реализацией исполнения мероприятий психолого-
педагогической реабилитации и абилитации ребенка-инвалида в 
образовательной организации.

3. Заключительный этап:

- Оценка эффективности организации специальных условий обучения и 
воспитания, психолого-педагогического сопровождения. Подготовка 
отчета и заполнение мониторинга;

- Передача данных ответственному специалисту (за 2 месяца до окончания 
срока действия ИПРА);

- Передача данных в ПМПК для последующей передачи в ФКУ «ГБ МСЭ по 
РТ».


