
 Отдел  образования  

администрации Шатковского муниципального района 

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

30.10.2017                                № 417 
р.п. Шатки 

 

 
Об утверждении Порядка взаимодействия при осуществлении мероприятий по 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов в 

муниципальных образовательных организациях Шатковского муниципального 

района 

 

              С целью реализации приказа Министерства образования Нижегородской области 

от 23.10.2017 г. № 2440  «Об утверждении Порядка взаимодействия при осуществлении 

мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации детей-

инвалидов по общему и профессиональному образованию в государственных и 

муниципальных образовательных организациях Нижегородской области» и приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.06.2017 г. №486н 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной  программы реабилитации или 

абилитации ребёнка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»  

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок взаимодействия между министерством образования 

Нижегородской области и отделом образования Шатковского муниципального района и 

подведомственными муниципальными образовательными организациями, при 

осуществлении мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации 

детей-инвалидов в муниципальных образовательных организациях Шатковского 

муниципального района ( приложение ). 

2. Назначить в отделе образования Шатковского муниципального района следующих лиц, 

ответственных за осуществление мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации детей-инвалидов: 

- Горячева Лариса Петровна – методист отдела образования Шатковского 

муниципального района, курирующая вопросы организации 

образовательной деятельности детей-инвалидов; 



-Сураева Марина Валерьевна – заведующая информационно-

диагностическим кабинетом отдела образования Шатковского 

муниципального района; 

- Земцова Людмила Алексеевна – главный специалист  отдела образования 

Шатковского муниципального района по охране прав детей; 

- Майорова Екатерина Генадиевна – специалист  отдела образования 

Шатковского муниципального района, курирующая вопросы дошкольного 

образования Шатковского муниципального района; 

- Шегурова Татьяна Васильевна – методист отдела образования 

Шатковского муниципального района, курирующая вопросы 

дополнительного образования и воспитания. 

3. Руководителям образовательных организаций Шатковского муниципального района: 

3.1. Определить лиц, ответственных за осуществление мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов; 

3.2. Организовать работу по осуществлению мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации детей-инвалидов. 

4.Признать утратившим силу приказ отдела образования Шатковского муниципального 

района от 25.01.2016 г. №34 «Об утверждении Порядка взаимодействия при 

осуществлении мероприятий по психолого-педагогической реабилитации  или абилитации 

детей-инвалидов в муниципальных образовательных организациях Шатковского 

муниципального района». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Начальник отдела образования                                                                            Г.В. Лобанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение к приказу отдела образования 

                                                                                                             30.10.2017 №417 

 

Порядок 

взаимодействия между отделом образования Шатковского муниципального района, 

министерством образования Нижегородской области и муниципальными 

образовательными организациями, подведомственными отделу образования 

Шатковского муниципального района при осуществлении мероприятий по 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов в 

муниципальных образовательных организациях Шатковского муниципального 

района 

 

1. Общее положения 

1.1.Настоящий порядок разработан в соответствии с Конституцией РФ, федеральными 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области, 

отраслевыми инструктивно-методическими документами по вопросам реабилитации, 

абилитации детей-инвалидов и определяет механизм взаимодействия между отделом 

образования Шатковского муниципального района и министерством образования 

Нижегородской области, и подведомственными муниципальными образовательными 

организациями  Шатковского муниципального района при осуществлении мероприятий 

по психолого-педагогической реабилитации или  абилитации детей-инвалидов. 

1.2. Документом, определяющим потребность детей-инвалидов в психолого-

педагогических  реабилитационных мероприятиях, является выписка из программы 

реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида (далее-выписка), направляемая в отдел 

образования Шатковского муниципального района министерством образования 

Нижегородской области на бумажном носителе с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

 

                                         2. Порядок взаимодействия 

2.1.Отдел образования Шатковского муниципального района является  организацией, 

ответственной  за получение выписки из министерства образования Нижегородской 

области. 

2.2. В отделе образования Шатковского муниципального района ежегодно определяются 

лица, ответственные за осуществление мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации детей-инвалидов: 

- методист отдела, курирующий вопросы организации образования детей-инвалидов; 

- заведующая информационно-диагностическим кабинетом отдела образования; 

- специалист по охране прав детей; 

- специалист, курирующий вопросы дошкольного образования; 

- методист, курирующий вопросы  организации дополнительного образования и 

воспитания. 

2.3. Ответственные лица отдела образования Шатковского муниципального района: 

- формируют реестр муниципальных организаций, участвующих в реализации 

реабилитационных мероприятий; 

- организуют работу по реализации реабилитационных мероприятий, определённых 

в выписке, в муниципальных образовательных организациях в соответствии с 

Порядком разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребёнка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 



учреждениями и их форм, утверждённых Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 13.06.2017 № 486н ; 

- направляют выписки в муниципальные образовательные организации, для 

организации работы по реализации реабилитационных мероприятий на бумажном 

носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных;  

- организуют работу по обобщению сведений о выполнении реабилитационных 

мероприятий, предусмотренных выпиской в муниципальных образовательных 

организациях; 

- формируют сведения о количестве детей-инвалидов и о проведённых с ними 

реабилитационных мероприятиях, определённых в выписке; 

- предоставляют сведения о выполнении реабилитационных мероприятий в 

муниципальных образовательных организациях, предусмотренных выпиской,  

ответственным лицам министерства образования Нижегородской области в 

соответствующей сфере по срокам, установленным приказом министерства 

образования Нижегородской области; 

2.4. Руководители муниципальных образовательных организаций: 

- организуют работу по разработке перечня мероприятий, необходимых для 

выполнения выписки, с указанием исполнителей и сроков исполнения мероприятий; 

- направляют информацию о количестве детей-инвалидов и о выполнении 

реабилитационных мероприятий ответственным лицам отдела образования 

Шатковского муниципального района за два месяца до окончания срока 

инвалидности, указанного в выписке индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребёнка-инвалида. 

 


