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1. Общие положения 

1.1. Порядок реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении школе № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – порядок) 

является локальным нормативным актом государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 4 Василеостровского района Санкт-

Петербурга (далее – образовательная организация).  

1.2.  Настоящий порядок разработан в соответствии с: 

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

Федерации»;  

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

Российской Федерации»;  

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

ребенка в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

- Положения о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико -педагогической комиссии»;  

- 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, утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 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»; 

- приказом Министерства труда России от 15 октября 2015 года № 723н «Об 

утверждении Формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями независимо от их 

организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной 

экспертизы»;  
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- Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.09.2017 № 2972-

р «Об организации работы по реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида);  

- инструктивно-методическим письмом от 04.02.2016 года №53-20-322/16 «Об 

организации работы по реализации Психолого-педагогических мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида)»; 

- Уставом образовательной организации.  

1.3. Принимается общим собранием работников образовательной организации с 

учетом мнения Совета родителей (законных представителей) и утверждается приказом 

образовательной организации. 

1.4. Понятия, применяющиеся в Порядке:  

1.4.1. 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; 

1.4.2. Реабилитация инвалидов — это система и процесс полного или частичного 

восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и 

иной деятельности; 

1.4.3. Абилитация инвалидов — это система и процесс формирования 

отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной 

и иной деятельности; 

1.4.4. ИПРА ребенка-инвалида это — индивидуальная программа реабилитации 

(абилитации) инвалида (ребенка-инвалида) разрабатывается федеральном государственном 

учреждением медико-социальной экспертизы.   

 

2. Цель и задачи реализации ИПРА 

2.1. Образовательная организация реализует ИПРА в части психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации. 

2.2. Реализация ИПРА осуществляется образовательной организацией при условии, 

если образовательная организация определена в качестве исполнителя. 

2.3. Целью реализации ИПРА образовательной организацией является обеспечение 

получения качественного образования, психолого-педагогической помощи и 

профессиональной ориентации ребенка-инвалида 

2.4. Реализация ИПРА предусматривает решение следующих задач: 

2.4.1. Создание условий для получения доступного и качественного образования; 

2.4.2. Организация образовательного, воспитательного, коррекционно-развивающего 

процесса; 

2.4.3. Индивидуализация образовательных программ в соответствии с особенностями 

развития и образовательными потребностями ребенка-инвалида; 

2.4.4. 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, педагогами, родителями); 
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2.4.5. Создание условий для профессиональной ориентации ребенка-инвалида; 

2.4.6. Защита прав и интересов обучающихся; 

2.4.7. Обеспечение безопасных и комфортных условий развития и обучения, поддержки в 

решении психолого-педагогических и медико-социальных проблем. 

  

3. Порядок получения и разработки плана мероприятий  

по реализации ИПРА 
3.1. ИПРА ребенка-инвалида предоставляется в образовательную организацию 

родителями (законными представителями) ребенка-инвалида и регистрируется в журнале 

регистрации по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку ответственным 

секретарем психолого-педагогического консилиума образовательной организации.  

3.2. Председатель психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации или иное уполномоченное лицо назначенное руководителем образовательной 

организации по представлению председателя психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (далее – уполномоченное лицо) в трех дневный срок с даты 

получения ИПРА информирует родителей (законных представителей) обучающихся, в 

установленном Порядком форме, о мероприятиях, предусмотренных ИПРА ребенка-

инвалида, с оформлением соответствующих документов на согласие (заявление) или отказ 

в письменном виде по форме заявления согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Порядку. 

Согласие (отказ) родителей (законных представителей) обучающегося хранятся 

документах образовательной организации.  

3.3.  Уполномоченное лицо в семи дневный срок с даты получения ИПРА организует 

работу психолого-педагогического консилиума образовательной организации по 

разработке плана мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (далее – План мероприятий) по форме согласно приложению 5 к 

настоящему Порядку: 

3.3.1. Специалисты психолого-педагогического консилиума образовательной организации 

совместно разрабатывают план мероприятий психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида с указанием исполнителей и сроков исполнения 

мероприятий; 

3.3.2. Срок исполнения мероприятий не должен превышать срока действия ИПРА; 

3.3.3. В случае, если срок действия ИПРА ребенка - инвалида определен до достижения 18 

лет, план мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребенка - 

инвалида разрабатывается на весь период обучения в образовательной организации. 

3.4. План мероприятий, разработанный в образовательной организации для 

реабилитации и абилитации с учетом рекомендаций ИПРА ребенка-инвалида, принимается 

на заседании психолого-педагогического консилиума образовательной организации, 

согласуется с родителями (законными представителями) обучающегося в письменном виде 

и утверждается руководителем образовательной организации. 

3.5. При определении задач по психолого-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 классе, 

уровень развития адаптивных способностей и др). 

3.6. Содержание психолого-педагогической реабилитации или абилитации 

соотносится с основными направлениями психолого-педагогической реабилитации, 

прописанными специалистами бюро медико-социальной экспертизы в ИПРА. 
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3.5. Все изменения, дополнения, вносимые специалистами в течение периода 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, должны быть согласованы с членами 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации.  

3.6. При отчислении ребенка-инвалида из образовательной организации или перевода 

в другую образовательную организацию по заявлению родителей (законных 

представителей) вместе с выпиской из ИПРА передается копия Плана психолого-

педагогической реабилитации или абилитации ребенка - инвалида, заверенная 

руководителем образовательной организации.  

 

4. Организация деятельности  

по психолого-педагогической реабилитации или абилитации  

инвалида (ребенка-инвалида) 
4.1. Функции по организации психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации возлагаются на психолого-педагогический консилиум образовательной 

организации и службу сопровождения образовательной организации.  

Общее руководство и контроль за организацией организации психолого-

педагогической реабилитации или абилитации возлагаются на уполномоченное лицо.  

4.2. Обязанности специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение инвалида (ребенка-инвалида):  

4.2.1. Учитель-дефектолог, учитель-логопед:  

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований 

составляют планирование индивидуальных занятий с учетом рекомендаций, указанных в 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- проводят анализ динамики развития обучающегося в процессе коррекционно-

развивающего обучения и текущий мониторинг состояния обучающегося; 

- несут ответственность за уровень коррекционно-развивающей работы с ребенком-

инвалидом, взаимодействуют с членами педагогического коллектива.  

4.2.2. Педагог-психолог:  

- проводит психологическую диагностику;  

- определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающегося, и 

принимает меры по оказанию психологической помощи (психолого-коррекционной, 

реабилитационной и консультативной);  

- проводят анализ динамики развития обучающегося в процессе психологической 

коррекции и текущий мониторинг состояния обучающегося; 

- несет ответственность за организацию и содержание психологической работы с 

ребенком-инвалидом, взаимодействуют с членами педагогического коллектива.  

4.2.3. Классный руководитель:  

- собирает и обрабатывает информацию об учебной деятельности и воспитательном 

процессе;  

- организует работу по формированию специальной индивидуальной программы 

развития (далее – СИПР); 

- оказывает помощь в формировании и осуществлении индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося; 

- несет ответственность за организацию и содержание образовательной деятельности 

с ребенком-инвалидом, взаимодействует с членами педагогического коллектива.  

4.2.4. Социальный педагог:  
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- изучает условия жизни и воспитания ребенка в семье;  

- организует составление Плана мероприятий по реализации ИПРА ребенка-инвалида 

в части психолого-педагогического сопровождения; 

- организует и проводит социально-педагогическую и профориентационную работу с 

обучающимися. 

4.2.5. Воспитатель, воспитатель группы продленного дня (ГПД):  

- планирует и осуществляет воспитательную работу с обучающимся на основе 

рекомендаций психолого-педагогического консилиума образовательной организации;  

- осуществляет деятельность по присмотру и уходу за ребенком-инвалидом при 

необходимости; 

- несет ответственность за организацию и содержание воспитательной работы с 

ребенком-инвалидом, взаимодействует с членами педагогического коллектива.  

4.3. Приказом образовательной организации определяется круг ответственных лиц за 

реализацию ИПРА из числа руководящих работников образовательной организации и лицо, 

уполномоченное на предоставление информации об исполнении мероприятий, 

предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида. 

4.4. Лицо, ответственное за реализацию ИПРА ребенка-инвалида: 

4.4.1. Обеспечивает специалистов, участвующих в реализации ИПРА нормативно-

правовыми документами;  

4.4.2. Координирует работу специалистов;  

4.4.3. Консультирует родителей (законных представителей) обучающихся, педагогов, 

работающих с ребенком-инвалидом, по вопросам реализации плана мероприятий ИПРА 

ребенка-инвалида; 

4.4.4. Осуществляет контроль за реализацией педагогическими работниками Плана 

мероприятий; 

4.4.5. Обеспечивает ведение текущей и отчетной документации. 

4.4.6. Проводит анализ процесса сопровождения ребенка-инвалида;  

4.4.7. Готовит в установленные сроки отчет о реализации Плана мероприятий. 

 4.5. Лицо, уполномоченное на предоставление информации об исполнении 

мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида: 

4.5.1. Ведет журнал регистрации ИПРА по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку; 

4.5.2. Своевременно предоставляет информацию об исполнении мероприятий, 

предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида, по форме согласно приложению 5 к 

настоящему Порядку. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом образовательной 

организации, регламентирующим деятельность образовательной организации.  

5.2. Принимается общим собранием работников образовательной организации с 

учетом мнения Совета родителей (законных представителей) и утверждается приказом 

образовательной организации. 

5.3. Порядок вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно.  
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5.4. Изменения и дополнения к настоящему Порядку принимаются общим собранием 

работников образовательной организации с учетом мнения Совета родителей (законных 

представителей) и утверждаются приказом образовательной организации.  

5.5. После принятия новой редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу.  
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 Приложение 1  

к Порядку реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида)  

 

Форма журнала регистрации факта предоставления ИПРА инвалида (ребенка-

инвалида в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школу № 4 

Василеостровского района Санкт-Петербурга  

 

 

№ 

п/п 

Дата 

поступления 

ИПРА 

№ ИПРА 

инвалида 

(ребенка-

инвалида) 

ФИО инвалида 

(ребенка-

инвалида) 

ФИО 

уполномоченного 

лица 

Подпись 

уполномоченного 

лица 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

…      
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 Приложение 2  

к Порядку реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида)  

 

 

Форма заявления (согласия) 

 

 

 Директору ГБОУ школы № 4 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга _______________________ 

от ____________________________________________ 

_______________________________________________ 

(ФИО законного представителя) 

____________________________________________ 

_______________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

Адрес регистрации ______________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
(документ удостоверяющий личность заявителя) (№, серия, дата выдачи кем 

выдан) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка)  

(№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

Контактные телефоны__________________________ 

______________________________________________ 

e-mail:_______________________________________ 

 

 

Форма заявления (согласие) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я, ___________________________________________________________________________  

                                               (Ф.И.О. родителя (законного представителя)  
прошу разработать для моего сына (дочери), _______________________________________ 

                                                                                                                                                 (Ф.И.О. обучающегося, год рождения) 
 

 _____________________________________________________________________________  

обучающегося(йся) в ___________________ классе ГБОУ школе № 4 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга План мероприятий психолого-педагогической реабилитации, 

абилитации в соответствии с рекомендациями ИПРА ребенка-инвалида №______________ 

к протоколу №________________ от______________ проведения медико-социальной 

экспертизы гражданина с включением мероприятий, указанных в плане мероприятий по 

реализации ИПРА, выданным в образовательное учреждение:  

1. По условиям организации обучения.  

2. Психолого-педагогической помощи.  
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Даю согласие на обработку и передачу в федеральное учреждение медико- 

социальной экспертизы моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка.  

 

«____» ___________ 20_____ г.                             _____________ ____________________  
                       (дата)                                                                                                                                                                  (подпись)                   (фамилия, инициалы)  
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 Приложение 3  

к Порядку реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида)  

 

 

Форма отказа 

от разработки мероприятий ИПРА и (или) их реализации 

 

ИПРА № _________ к протоколу проведения медико-социальной экспертизы гражданина 

№ _______________ от «____» ____________ 20__ г.  

1. Фамилия, имя, отчество ребенка-инвалида (при наличии): __________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  
 

2. Дата рождения: день ____________ месяц _________________ год ___________________ 
 

3. Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ________________________  

 _____________________________________________________________________________  
 

4. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка-

инвалида: _____________________Серия____________№____________________________, 

выдан________________________________________________________________________ 

дата выдачи___________________________________________________________________ 
 

5. Родитель (законный представитель) отказался от того или иного вида, формы и объема 

мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

(наименование мероприятия) 

 

Родитель (законный представитель) отказался от реализации ИПРА в целом.  

 

 

«____» ___________ 20_____ г.                                  _____________ ____________________  
                       (дата)                                                                                                                                                           (подпись)                   (фамилия, инициалы)  
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 Приложение 4  

к Порядку реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида)  

 

Форма Плана мероприятий  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИНЯТО 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Психолого-педагогическим консилиумом 

ГБОУ школы № 4 Василеостровского 

 
Директор ГБОУ школы №4 
Василеостровского района 

района Санкт-Петербурга 
 

Санкт-Петербурга 

Протокол № ______ от ______________ 
 

 

 
 

______________ _______________ 

  (подпись)                     (расшифровка) 

  «____» ______ 20 _____ г. 

СОГЛАСОВАНО 

Родитель (законный представитель)  
 

______________ _______________ 
(подпись)                     (расшифровка) 

«____» ______ 20 _____ г. 

 

План мероприятий  

психолого-педагогической реабилитации или абилитации, 

 предусмотренных ИПРА инвалида (ребенка-инвалида)   

 

_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество инвалида (ребенка-инвалида), дата рождения)  

___________________________________ 
(период реализации Плана мероприятий)  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

Отметка о выполнении 

(невыполнении с указанием 

причины) 

1. Условия организации обучения 
1.1 Наименование образовательной 

программы 

   

1.2 Специальные педагогические 

условия для получения образования 

   

1.3 Др. с учетом особенностей ребенка 
   

2. Психолог-педагогическая помощь и коррекция 

2.1 Психолого - педагогическое  

консультирование инвалида  

и его семьи  

   

2.2 Педагогическая коррекция 
   

2.3 Психолого - педагогическое  

сопровождение учебного  

процесса 

   

2.4. Др. с учетом особенностей ребенка 
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 Приложение 5  

к Порядку реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида)  

 

Форма отчёта о выполнении Плана мероприятий 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных  

ИПРА ребенка-инвалида 

 

I. Общие данные о ребенке-инвалиде 

 

1. Фамилия, имя, отчество:_____________________________________________________. 

2. Дата рождения:_____________________________________________________________. 

3. Возраст:___________________________________________________________________. 

4. Адрес места жительства:_____________________________________________________. 

4.1. Государство:______________________________________________________________. 

4.2. Почтовый индекс:_________________________________________________________, 

4.3.Субъект Российской Федерации:_____________________________________________. 

4.4.Район____________________________________________________________________. 

4.5. Населенный пункт:________________________________________________________. 

4.6. Улица:___________________________________________________________________. 

4.7. Дом/корпус/строение:______________________________________________________. 

4.8.Квартира:_________________________________________________________________. 

5. Контактная информация: 

5.1. Контактный телефон:_______________________________________________________. 

5.2. Адрес электронной почты (при наличии):_______________________________________. 

6. Страховой номер индивидуального лицевого счета________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя): 

_____________________________________________________________________________. 

 

II. Данные об исполнении мероприятий, предусмотренных  

ИПРА ребенка-инвалида 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Дата исполнения 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия (выполнено/не 

выполнено) 

Условия организации обучения 

    

    

Психолого-педагогическая помощь 

    

    

    

 

III. Причины невыполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-

инвалида:_____________________________________________________________________ 

 

Дата предоставления отчета исполнителем: ________________________ 
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Согласовано с родителем (законным представителем) ребенка-инвалида: 

___________________   _______________  ______________________ 
(ФИО)                                                         (подпись)                             (расшифровка подписи 

 

Контактные данные работника образовательной организации, уполномоченного на 

предоставление информации об исполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА 

ребенка-инвалида (ФИО, должность, номер телефона, адрес электронной почты) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Директор      __________________ _____________________ 

                                                                                    (подпись)                                              (ФИО) 

Печать 
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