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1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение о порядке реализации программ реабилитации или абилитации 

инвалидов (ребенка-инвалида) (далее ИПРА) разработано в соответствии с:  

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

ции» (в действующей редакции);  

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

сийской 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 зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»;  

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

ного обслуживания граждан в Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 

1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;  

- приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 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 экс-

пертизы, и их форм».  

1.2. ИПРА ребенка-инвалида - это индивидуальная программа реабилитации (абилитации) 

инвалида (ребенка-инвалида) разрабатывается федеральном государственном учреждением меди-

ко-социальной экспертизы;  

1.3. Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функ-

ций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящие 

к ограничению жизнедеятельности и вызывающие необходимость его социальной защиты;  

1.4. Реабилитация инвалидов - это система и процесс полного или частичного восстанов-

ления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности;  

1.5. Абилитация инвалидов - это система и процесс формирования отсутствовавших у ин-

валидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности;  

1.6. Положение регламентирует порядок реализации ИПРА.  

2.  Цель и задачи реализации ИПРА  

2.1 Целью реализации ИПРА является создание условий для оптимального развития, каче-

ственного обучения, успешной интеграции в социуме ребенка с инвалидностью.  

2.2 ИПРА должна решать задачи следующего характера:  

− предупреждение возникновения проблем развития ребенка-инвалида;  

− 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 сверстника-

ми, учителями, родителями);  



− развитие психолого-педагогической компетентности ребенка - инвалида в соответствии с 

его индивидуальными психофизическими возможностями;  

− защита прав и интересов воспитанников и обучающихся;  

− обеспечение безопасных и комфортных условий развития и обучения, поддержки в ре-

шении психолого-педагогических и медико-социальных проблем.  

3. Порядок получения и разработки Плана мероприятий по реализации ИПРА  

3.1. ИПРА ребенка-инвалида предоставляется в МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты в печатном 

виде специалистами Управления образования администрации МО ГО «Воркута».  

3.2. ИПРА ребенка-инвалида регистрируется в журнале регистрации (приложение 1) специ-

алистом, ответственным за разработку Перечня мероприятий по реализации ИПРА и предоставле-

ние информации по их выполнению (далее – заместитель директора по УР).  

3.3. Заместитель директора по УР: 

− в 3-дневный срок со дня получения ИПРА организует работу по разработке Плана меро-

приятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида: 

− рекомендует родителям (законным представителям) прохождение ПМПК детьми - инва-

лидами с целью определения специальных условий обучения; 

− знакомит родителей (законных представителей) с Планом мероприятий по реализации 

ИПРА. 

3.4. Родители (законные представители) пишут заявление о разработке Плана психолого-

педагогической реабилитации или абилитации ребенка - инвалида в соответствии с рекомендаци-

ями ИПРА ребенка-инвалида (Приложение № 2) или отказ (Приложение № 3) от психолого-

педагогической помощи в условиях МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты. 

3.5. В случае согласия, специалисты МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты совместно разрабаты-

вают План мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида с указанием исполнителей и сроков исполнения мероприятий. 

3.6. Срок исполнения мероприятий не должен превышать срока действия ИПРА.  

3.7. В случае определения срока действия ИПРА ребенка - инвалида до достижения 18 лет, 

план мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребенка - инвалида 

разрабатывается на весь период обучения в школе;  

3.8. При отчислении ребенка-инвалида из МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты (в случае освое-

ния АООП или перевода в другое образовательное учреждение) по заявлению родителей (закон-

ных представителей) в иную образовательную организацию вместе с выпиской из ИПРА переда-

ется копия Плана мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребенка - 

инвалида, заверенная директором школы;  

3.9. Согласие (отказ) родителей (законных представителей) хранится в личном деле ребен-

ка-инвалида. 

3.10. 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 группе, классе, уровень развития адаптивных способно-

стей и др).  

3.11. Содержание психолого-педагогической реабилитации или абилитации соотносится с 

основными направлениями психолого-педагогической реабилитации, прописанными специали-

стами бюро медико-социальной экспертизы в ИПРА.  

4. Порядок исполнения плана по реализации мероприятий ИПРА  



3.1. Функции организации психолого-педагогической реабилитации или абилитации возла-

гаются на специалистов МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты  

3.2.  Состав специалистов по психолого-педагогическому сопровождению:  

Педагог-психолог:  

− совместно с классным руководителем, социальным педагогом и учителем - логопедом 

(при необходимости) 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 разви-

тия обучающегося.  

Социальный педагог:  

− изучает условия жизни и воспитания ребенка в семье, определяет уровень личностного 

развития ребенка, его психического и физического состояния; 

− совместно с педагогом психологом составляют годовой план мероприятий по реализации 

ИПРА;  

− планируют и на основе плана индивидуального развития организуют жизнедеятельность 

обучающегося и осуществляют его социализацию на основе рекомендаций, данных ПМПк;  

− проводят повседневную работу, обеспечивающую создание условий для социально-

психологической реабилитации или абилитации обучающегося, социальной адаптации в коллек-

тиве. 

Учитель-логопед: 

− несет ответственность за уровень коррекционно-воспитательной работы с детьми, 

направляет и координирует деятельность членов педагогического коллектива; 

− на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований со-

ставляет перспективное и ежедневное планирование индивидуальных занятий; 

− проводит анализ динамики развития обучающегося в процессе коррекционно-

развивающего обучения и текущий мониторинг логопедического состояния ребёнка. 

Классный руководитель:  

− совместно с педагогом - психологом составляет годовой план мероприятий по реализа-

ции ИПРА;  

− собирает и обрабатывает информацию об учебной деятельности и воспитательном про-

цессе;  

− изучает условия жизни и воспитания ребенка в семье, определяет уровень личностного 

развития ребенка, его психического и физического состояния.  

Заместитель директора по УР:  

− ведет журнал регистрации ИПРА (Приложение № 1)  

− обеспечивает специалистов сопровождения нормативно-правовыми документами;  

− координирует работу специалистов;  

− осуществляет контроль за индивидуально-комплексным сопровождением;  

− не позднее 46 дней до окончания срока действия ИПРА ребенка-инвалида готовит отчет 

о реализации мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации.  



3.3. 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 (индивиду-

альная и групповая);  

− консультирование семьи по вопросам, связанным с особенностями развития и организа-

ции образовательного процесса: формирование психологической культуры, развитие психолого-

педагогической компетентности обучающихся и родителей.  

3.4. Этапы составления плана мероприятий по психолого-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 осо-

бенностей ребенка и определения зоны ближайшего развития).  

− Коррекционно-развивающий этап (коррекционно-развивающее обучение, улучшение 

психического состояния обучающегося, коррекция эмоционально-волевой и познавательной сфер, 

получение помощи в социализации).  

− Заключительный этап (анализ результатов эффективности проведенной работы).  

3.5. Порядок разработки и утверждения плана мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации:  

− Порядок реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребен-

ка-инвалида (ИПРА) по психолого-педагогической реабилитации или абилитации (Приложение № 

4) рассматривается на заседании ПМПк.  

− Порядок реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребен-

ка-инвалида (ИПРА) по психолого-педагогической реабилитации или абилитации согласовывается 

с родителями (законными представителями) обучающегося, утверждается приказом директора 

школы.  

3.6. 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 

поступлени 

я выписки 

ИПРА 

Дата раз-

работки 

ИПРА. 

Номер 

ИПРА. 

Сроки 

реализаци 

и 

Дата 

получения 

плана по 

реализаци 

и ИПРА 

Дата и но-

мер 

протокола 

ПМПк о 

разработке 

плана 

мероприятий 

по реализа-

ции 

ИПРА 

Дата и но-

мер 

протокола 

ПМПк о 

выполнении 

плана 

мероприятий 

по реализа-

ции 

ИПРА 

Дата 

отправле 

ния 

отчета 

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Директору МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты 

Ореховой Т.Н. 

_____________________________________ 
           (ФИО родителя (законного представителя)) 

проживающего (щей) по адресу: _________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,___________________________________________________________________________________ 
(родитель, законный представитель ребенка-инвалида) 

_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося,  год рождения) 

прошу разработать для мое_____ сына (дочери), обучающегося в МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты,  

План мероприятий психолого-педагогической реабилитации, абилитации в соответствии с реко-

мендациями ИПРА ребенка-инвалида № ______ к протоколу № _______ проведения медико-

социальной экспертизы гражданина № ______ от ____________ с включением мероприятий, ука-

занных в плане мероприятий по реализации ИПРА выданным в образовательное учреждение: 

1. По условиям обучения. 

2. Психолого-педагогической помощи. 

Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка-инвалида 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт:  серия ______ № _________, выдан ______________________________________________ 

_______________________________, дата выдачи _________________________________________ 

 

Даю согласие на обработку и передачу в федеральное учреждение медико-социальной экс-

пертизы моих персональных данных и персональных данных моего ребенка.  

 

"____" ___________ 20__ г.                                                           _____________ /_______________ 

      (дата) (подпись)                                                                                       (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Отказ 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 законного (уполномоченного) представителя_______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Документ, удостоверяющий личность законного (уполномоченного)  представителя  

_____________________________________________________________________________________ 

5. Законный (уполномоченный) представитель отказался от того или иного вида, формы и объема 

мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида: __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование мероприятия) 

Законный (уполномоченный) представитель отказался от реализации ИПРА в целом.  

 

 

"____" ___________ 20__ г.                                               / _____________ /______________________/ 

                    (дата)                                                                                                         (подпись)                           (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Порядок  

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) 

по психолого-педагогической реабилитации или абилитации 

 

1. Федеральное государственное учреждение медико-социальной экспертизы направляет 

выписку из ИПРА ребенка-инвалида (далее - Выписка) в Управление образованияСадминистрации 

МО ГО «Воркута».  

2. Выписка поступает в МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты и регистрируется в журнале реги-

страции выписок из ИПРА заместителем директора по УР.  

3.  Заместитель директора по УР в 3-дневный срок с даты оповещения о наличии Выписки в 

целях реализации предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида реабилитационных или абилитаци-

онных мероприятий организует работу по разработке перечня мероприятий, с указанием исполни-

телей и сроков исполнения мероприятий:  

− знакомят родителей (законных представителей) с выпиской из ИПРА,  

− родители (законные представители) подписывают согласие или отказ о предоставлении 

психолого-педагогической помощи образовательным учреждением;  

− в случае согласия, образовательное учреждение разрабатывает на психолого-медико-

педагогическом консилиуме план мероприятий психолого-педагогической реабилитации или аби-

литации, предусмотренных ИПРА ребёнка-инвалида (Приложение № 5);  

4. Специалисты ОУ в процессе реализации плана мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации, предусмотренных ИПРА ребёнка-инвалида  заполняют монито-

ринговую карту индивидуального психолого-педагогического сопровождения инвалида (ребёнка-

инвалида) в рамках реализации плана мероприятий психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации, предусмотренных ИПРА инвалида (ребёнка-инвалида) (Приложение № 6)  

5. Разработанный специалистами ОУ план мероприятий психолого-педагогической реаби-

литации или абилитации, предусмотренных ИПРА ребёнка-инвалида, утверждается  приказом ди-

ректора ОУ. 

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

7. В случае определения  срока действия ИПРА ребенка - инвалида - до достижения возрас-

та 18 лет, план мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации, преду-

смотренных ИПРА ребёнка-инвалида разрабатывается на весь период обучения в образовательной 

организации и корректируется в соответствии с результатами достижения ребенка-инвалида, пе-

редается в иную образовательную организацию вместе с выпиской из ИПРА;  

8. выписка из ИПРА, как и согласие (отказ) родителей (законных представителей) хранятся 

в личном деле ребенка - инвалида, а копия используется в работе.  

9. Отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида, передает-

ся образовательным учреждением специалисту Управления образования администрации МО ГО 

«Воркута» не позднее одного месяца до окончания срока действия ИПРА ребенка-инвалида по 

установленной форме (Приложение № 7). 

 

 

 

 



Приложение № 5 

План 

мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации, предусмотренных 

ИПРА ребёнка-инвалида 

 

Согласовано с родителями  

(законными представителями)  

_____________/___________________  

подпись расшифровка подписи  

«_______»_________________ 20____г.  

                     УТВЕРЖДАЮ  

Директор  

_____________/___________________  

подпись расшифровка подписи  

«______»_________________ 20_____г.  

ПЛАН 

мероприятий психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации, предусмотренных ИПРА ребёнка-инвалида 

Ф.И.О. ____________________________(дата рождения) 

с ____________ по _________ 
(сроки реализации) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Дата исполнения 

мероприятия 

Отметка о вы-

полнении 

(невыполнении, 

причины) 

1. Организация специальных педагогических условий для получения образования 

1.1. Обучение по адаптированной 

образовательной программе: 
          (подчеркнуть необходимое) 
Адаптированной образователь-

ной программе начального об-

щего образования для  обуча-

ющихся с ОВЗ (ЗПР или ТНР);  

Образовательной программе 

начального общего и основного 

общего образования, адаптиро-

ванных для обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР или ТНР) 

Администрация 

ОУ 

  

1.2.. Специальные педагогические 

условия для получения образо-

вания  

Администрация 

ОУ 

  

1.3. Оснащение кабинетов необхо-

димым оборудованием  

Администрация 

ОУ 

  

1.4. Оснащение оборудованием для 

дистанционного обучения 

Администрация 

ОУ 

  

2. Психолого-педагогическая помощь и коррекция 

2.1. Групповые (индивидуальные) 

коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом-психоло-

гом 

Педагог-психолог 

  

2.2. Индивидуальные консультации 

(беседы) с педагогом - психо-

логом 

Педагог-психолог 
  

2.3. Коррекционно-развивающие Педагог-психолог   



занятия, направленные на кор-

рекцию познавательной сферы 

2.4. Коррекционно-развивающие 

занятия, направленные на кор-

рекцию поведения и формиро-

вание навыков самоанализа 

Педагог-психолог, 

социальный педа-

гог 

  

2.5. Индивидуальные занятия по 

исправлению речи 
Учитель-логопед 

  

2.6. Консультирование семьи ре-

бенка-инвалида по вопросам, 

связанными с индивидуаль-

ными особенностями развития 

ребенка и особенностями обра-

зовательного процесса, вы-

страиваемого для него 

Педагоги ОУ,  

педагог-психолог 

  

2.7. Педагогическая коррекция Учителя - предмет-

ники 
  

3. Профессиональная ориентация ребенка-инвалида, оказываемая в образовательном учреждении 

3.1. Классные часы, беседы, про-

смотр фото и видео материа-

лов, экскурсии, встречи 

со специалистами, обеспечение 

информационными материа-

лами 

Классные руково-

дители, учителя- 

предметники, со-

циальный педагог 

  

3.2. Профориетационное тестиро-

вание 
Педагог-психолог 

  

3.3. Индивидуальные консультации 

по вопросам профориетации 

ребенка-инвалида для родите-

лей (законных представителей 

Педагог-психолог, 

социальный педа-

гог, зам. директора 

по УР 

  

4. Социально-педагогическая реабилитация и абилитация  

Цель: решение как общеобразовательных задач, так и задач коррекционных, лечебно- педагогиче-

ских, направленных на максимальное приспособление детей к самостоятельной жизни и труду 

4.1. Трудовая подготовка по раз-

личным видам труда 

Учителя техноло-

гии 
  

4.2. Предметная, бытовая, социаль-

ная ориентация, знакомство с 

живым миром (социально-бы-

товая ориентировка) 

Учителя - предмет-

ники 

  

4.3. Формирование этических норм 

и культурного социального по-

ведения 

Учителя - предмет-

ники, классные ру-

ководители, педа-

гог-психолог, со-

циальный педагог 

  

4.4. Социально-педагогическая 

поддержка семьи, осуществля-

емая специалистами Службы 

индивидуального сопровожде-

ния ОУ с целью коррекции 

внутрисемейных отношений и 

поддержки семей с детьми-ин-

валидами 

Педагог-психолог, 

социальный педа-

гог 

  



5. Социально-психологическая реабилитация  

Цель: формирование психических особенностей, свойств ребенка, которые обеспечивали бы его 

«включенность» в актуальные для него и соответствующие социокультурные сферы социальных 

отношений. 

5.1. Помощь по коррекции внутри-

семейных отношений, осо-

бенно, в неблагополучных и 

неполных семьях, семьях 

«группы риска», организацию 

обучения родителей (законных 

представителей) методам пси-

хологического воздействия на 

ребенка, организацию психоло-

гической помощи семье в це-

лом 

Педагог-психолог, 

социальный педа-

гог 

  

6. Социо-культурная реабилитация  

Цель: приобщение детей с инвалидностью к активной жизни общества, приобщение к культур-

ным, духовно-нравственным ценностям, к здоровому образу жизни, возможность реализовать 

запросы детей-инвалидов, организовать их культурный досуг, общение со здоровыми сверстни-

ками 

6.1. Использование средств артте-

рапии, изотерапии, библиоте-

рапии, игротерапии (включая 

компьютерные игры) в урочной 

и внеурочной деятельности 

Учителя - предмет-

ники, специалисты 

СИС 

  

6.2. Участие в культурных и досу-

говых мероприятиях, организу-

емых детскими учреждениями 

Учителя-

предметники, клас-

сные руководители 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


