
Муниципальное казенное учреждение 

Отдел образования Администрации Парабельского района 

(МКУ Отдел образования) 

 

П Р И К А З 

 

от 17.05.2016г.                                                                                       № 123 

 

Об утверждении  организационной структуры  

по взаимодействию МКУ  Отдела образования Администрации 

 Парабельского района и образовательных организаций района 

по исполнению мероприятий, предусмотренных индивидуальной  

программой реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида, инвалида. 

 

На основании  Распоряжения  Департамента общего образования Томской 

области  от 26.01.2016г. №  53-р «Об  организации работы в рамках 

межведомственного взаимодействия при предоставлении информации о 

реализации мероприятий в части психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации инвалида, ребёнка-инвалида» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными  по работе с выписками из индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида  (далее ИПРА 

ребёнка-инвалида), инвалида (далее ИПРА инвалида)  в муниципальном 

образовании «Парабельский район»: 

 -  А.С.Щёголеву, начальника отдела общего образования МКУ Отдела 

     образования Администрации  Парабельского района, по работе с детьми- 

    инвалидами школьного возраста, инвалидами, которые обучаются в 

общеобразовательных организациях Парабельского района ; 

  - И.В.Золотухину, ведущего специалиста (по дошкольному  воспитанию)  

    МКУ Отдела  образования Администрации  Парабельского района, по работе 

   с детьми-    инвалидами дошкольного возраста. 



2. Обеспечить прием выписок из ИПРА ребёнка-инвалида, ИПРА инвалида на 

бумажном носителе, в электронном виде от областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для 

обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи» 

3.  Направлять выписки в образовательные организации МО «Парабельский 

район» не позднее пяти дней после их получения мероприятий, 

предусмотренных ИПРА ребёнка-инвалида, ИПРА инвалида с соблюдением 

норм Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» 

4. Предоставлять сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных 

ИПРА ребёнка-инвалида, ИПРА инвалида не позднее  двух месяцев до 

окончания срока действия ИПРА ребёнка-инвалида на бумажном носителе, в 

электронном виде областному государственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Школа-интернат для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи». 

5. Руководителям образовательных организаций Парабельскогорайона: 

5.1. Назначить ответственное лицо по работе с выписками ИПРА ребёнка-

инвалида, ИПРА инвалида; 

5.2. Обеспечить приём выписок на бумажном носителе от областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи»; 

5.3. Обеспечить реализацию мероприятий ИПРА ребёнка-инвалида, ИПРА 

инвалида; 

5.4. Предоставлять сведения о выполнении мероприятий, 

предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида, ИПРА инвалида не 

позднее двух месяцев до окончания срока действия ИПРА ребёнка-

инвалида, ИПРА инвалида на бумажном носителе и  в электронном 

виде ответственному  лицу по работе с  выписками из индивидуальной  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


