


* Приказом управления образования Брянской городской администрации от 
21.12.2016г. №563 «Об утверждении Порядка взаимодействия управления 
образования Брянской городской администрации и дошкольных 
образовательных учреждений города Брянска по реализации 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка -
инвалида и предоставления информации об исполнении возложенных на них 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка -
инвалида мероприятий». 

1.2. Положение регламентирует порядок реализации ИПРА. 

2. Цель и задачи ИПРА 

2.1. Целью реализации ИПРА является создание условий для оптимального 
развития, качественного обучения, успешной интеграции в социуме ребенка. 

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; 

- развитие психолого - педагогической компетентности ребенка - инвалида в 
соответствии с его индивидуальными психофизическими возможностями; 

- защита прав и интересов воспитанников; 

- обеспечение безопасных и комфортных условий развития и обучения, 
поддержки в решении психолого - педагогических и медико -
социальных проблем. 

3. Порядок реализации ИПРА МБДОУ детского сада № 86 
«Айболит» г. Брянска 

3.1. Управление образования Брянской городской администрации получает 
Выписку из ИПРА в департаменте образования и науки Брянской области. 

3.2. В течение 3 рабочих дней направляет Выписку в ДОУ, где обучается 
ребенок - инвалид, для разработки мероприятий по психолого -
педагогической реабилитации или абилитации. 

З.З.МБДОУ детский сад № 86 «Айболит» г. Брянска в течение 3 рабочих 
дней с момента получения Выписки регистрирует ее, уведомляет родителей 
(законных представителей) ребенка - инвалида о поступлении Выписки, 
рекомендует родителям (законным представителям) прохождение ПМПК 
детьми - инвалидами с целью определения специальных условий обучения. 



3.4. МБДОУ детский сад № 86 «Айболит» г.Брянска разрабатывает перечень 
мероприятий с указанием исполнителей и сроков исполнения (срок 
исполнения мероприятий не должен превышать срока действия ИПРА). 
3.5. В день прибытия родителей (законных представителей) ребенка -
инвалида в ДОУ: 

- знакомит с Выпиской из ИПРА ребенка -инвалида; 

- родители (законные представители) подписывают согласие (отказ) с 
предложенным перечнем мероприятий в части психолого - педагогической 
реабилитации или абилитации ребенка - инвалида, а также об обеспечении 
необходимых условий для организации обучения, оказания детям -
инвалидам психолого - педагогической помощи и коррекции; 

- в случае отказа родителей (законных представителей) от отдельных 
мероприятий или перечня мероприятий в целом ДОУ оформляет 
письменный отказ и в 5 дневный срок со дня получения отказа направляет 
информацию в управление образования; 

- Выписка из ИПРА, как и согласие (отказ) родителей (законных 
представителей) хранятся в личном деле ребенка - инвалида. 

3.6. МБДОУ детский сад № 86 «Айболит» г.Брянска представляет 
информацию в управление образования Брянской городской администрации 
о результатах выполнения мероприятий по реабилитации или абилитации 
ребенка - инвалида в течение месяца со дня завершения срока его 
исполнения, но не позднее чем за 45 дней до окончания срока действия 
ИПРА. 

4. Порядок разработки и утверждения плана мероприятий по психолого 

- педагогической реабилитации или абилитации ребенка - инвалида 

4.1. Рассматривается на заседании ПМПк ДОУ. 

4.2. Утверждается приказом заведующего ДОУ. 
5. Компетентность и ответственность работников МБДОУ детского 
сада № 86 «Айболит» г. Брянска 

5.1. Работники МБДОУ детского сада № 86 «Айболит» г. Брянска 
несут ответственность за свою деятельность согласно своим 
должностным обязанностям. 

5.2. Обеспечивают конфиденциальность документов в соответствии с 
законом о защите персональных данных (Выписка из ИПРА, заключение 
ПМПК, медицинские справки, индивидуальный план психолого -
педагогического сопровождения, отказы родителей от предоставления 
тех или иных услуг). 


