
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

15.03.2016                                           № 135 

 

Об обеспечении исполнения мероприятий индивидуальной  

программы реабилитации или абилитации инвалида,  

индивидуальной программы реабилитации или  

абилитации ребенка-инвалида 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.10.2015 

года № 723н «Об утверждении формы и порядка предоставления органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых 

форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в 

федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы», 

приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 15.03.2016 

№ 446 «Об организации работы по исполнению мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида» в целях обеспечения 

взаимодействия по предоставлению информации об исполнении мероприятий 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка- инвалида 

(далее – ИПРА инвалида (ребенка-инвалида)) п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Председателю территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (Решетова В.В.) обеспечить своевременную подготовку запрашиваемой 

информации о детях-инвалидах, прошедших обследование в территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии  и передачу этой информации в 

государственное областное бюджетное учреждение Мурманской области «Центр 

психологической, медицинской и социальной помощи» с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

организаций  в срок до 10 апреля 2016 года обеспечить подключение к 

защищенной сети общеобразовательных организаций Мурманской области. 
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3. Руководителям муниципальных образовательных организаций с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных и в соответствии с порядком и сроками, установленными 

законодательством Российской Федерации: 

3.1. Организовать работу по выполнению мероприятий ИПРА инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с прилагаемой Формой 1, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 15.03.2016 

№ 446. 

3.2.  Обеспечить передачу информации об исполнении мероприятий, 

предусмотренных  ИПРА инвалида (ребенка-инвалида), в электронном виде 

посредством защищенных каналов связи в Министерство образования и науки 

Мурманской области в течение трех дней с даты исполнения мероприятий, 

предусмотренных ИПРА инвалида (ребенка-инвалида),  но не позднее срока пяти 

дней до окончания срока действия ИПРА инвалида (ребенка-инвалида)  в 

соответствии с прилагаемой Формой 2, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 15.03.2016 № 446. 

4. Признать утратившим силу приказ комитета по образованию от 18.02.2016 

№ 92 «Об обеспечении исполнения мероприятий индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, и  индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель                                                                                        Л.Ф.Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело, к.14.МОУ СОШ № 4,13,22, МОУ ООШ № 7,21, МДОУ № 2,6,9,12,13,14.15 
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