
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ БОЛЬШЕТУМАНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

02 февраля 2016г. №

0  порядке взаимодействия при осуществлении 
мероприятий по психолого-педагогической 
реабилитации или абилитации детей-инвалидов

На основании приказа Министерства образования Нижегородской области 
№ 188 от 19 января 2016 года «Об утверждении порядка взаимодействия при 
осуществлении мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или 
абилитации детей-инвалидов в государственных и муниципальных 
образовательных организациях Нижегородской области», приказа управления 
образования администрации Арзамасского муниципального района № 22 от
01 февраля 2016 года «Об утверждении порядка взаимодействия при 
осуществлении мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или 
абилитации детей-инвалидов в муниципальных образовательных организациях 
Арзамасского района» приказываю:

1. Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной работе Лобанову 
Валентину Владимировну ответственной за осуществление мероприятий по 
психолого-педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов в 
МБОУ Болынетумановская ОШ.

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Лобановой 
Валентине Владимировне:

2.1. организовать работу по осуществлению мероприятий по психолого- 
педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов;

2.2. ознакомить с приказом управления образования администрации Арзамасского 
муниципального района № 22 от 01 февраля 2016 года «Об утверждении 
порядка взаимодействия при осуществлении мероприятий по психолого- 
педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов в 
муниципальных образовательных организациях Арзамасского района», 
Порядком взаимодействия между управлением образования администрации 
Арзамасского муниципального района и муниципальными образовательными 
организациями Арзамасского района, подведомственными управлению 
образования администрации Арзамасского муниципального района, при 
осуществлении мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или 
абилитации детей-инвалидов в муниципальнных образовательных 
организациях Арзамасского района педагогических работников и всех 
участников образовательного процесса;

2.3. организовать работу по разработке перечня мероприятий, необходимых для 
выполнения выписки, с указанием исполнителей и сроков исполнения 
мероприятий;

2.4. направлять необходимую информацию о количестве детей-инвалидов и о 
выполнении реабилитационных мероприятий ответственному лицу в 
управление образования администрации Арзамасского муниципального 
района.



3. Учителю математики Маркиной Ольге Ивановне организовать размещение 
настоящих материалов на официальном сайте МБОУ Болыиетумановская ОПТ.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования 

администрации Арзамасского 
муниципального района 
от 01 февраля 2016 №22

ПОРЯДОК
взаимодействия между управлением образования администрации Арзамасского 
муниципального района и муниципальными образовательными организациями 

Арзамасского района, подведомственными управлению образования администрации 
Арзамасского муниципального района, при осуществлении мероприятий по психолого- 

педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов в муниципальнных 
образовательных организациях Арзамасского района.

1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Нижегородской области, инструктивно-методическими 
документами по вопросам реабилитации, абилитации детей-инвалидов и определяет 
механизм взаимодействия между управлением образования администрации 
Арзамасского муниципального района и муниципальными образовательными 
организациями Арзамасского района, подведомственными управлению образования 
администрации Арзамасского муниципального района, при осуществлении мероприятий 
по психолого-педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов в 
муниципальных образовательных организациях Арзамасского района.

1.2. Документом, определяющим потребность детей-инвалидов в психолого
педагогических реабилитационных мероприятиях, является выписка из программы 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (далее-выписка),

2. Порядок взаимодействия
2.1. В управлении образования администрации Арзамасского муниципального района 

до 01 февраля определяется лицо, ответственное за осуществление мероприятий по 
психолого-педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов.

2.2.Управление образования администрации Арзамасского муниципального района: 
-формирует реестр муниципальных образовательных организаций, участвующих в

реализации реабилитационных мероприятий;
-организует работу по реализации реабилитационных мероприятий, определенных в 

выписке, в муниципальных образовательных организациях в соответствии с Порядком 
разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями, и их 
форм, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 31.07.2015 №528н (далее-Порядок);

-организует работу по обобщению сведений о выполнении реабилитационных 
мероприятий, предусмотренных выпиской, в муниципальных образовательных 
организациях;

- формирует сведения о количестве детей-инвалидов и проведенных с ними 
реабилитационных мероприятиях, определенных в выписке в муниципальных 
образовательных организациях в соответствующей сфере;

-представляет сведения о выполнении реабилитационных мероприятий в 
муниципальных образовательных организациях, предусмотренных выпиской, в 
министерство образования Нижегородской области по срокам, установленным 
Порядком;

2.3. Руководители муниципальных образовательных организаций:
-определяют лиц, ответственных за осуществление мероприятий по психолого- 

педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов;
-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 ответственному лицу управления образования 
администрации Арзамасского муниципального района.


