
Администрация муниципального образования 

 Щекинский район 

Комитет по образованию     

 

 

ПРИКАЗ №  260 

 

г. Щекино       от  «22 » сентября  2020 г. 

 

 

 

О реализации приказов Министерства  

труда и социальной защиты Российской  

Федерации от 15.10.2015 г. № 723н, 

от 13.06. 2017 г. № 486н,  

 от 30.05. 2018 г. № 322н. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 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 экспертизы, и их форм», приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 мая 2018 г. 

№322н  «О внесении изменений в приложения №1-3 к приказу Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 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 экспертизы, и их форм», приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 15 октября 2015 г. № 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 и индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные 

государственные учреждения медико-социальной экспертизы» (далее – приказы 

Минтруда России), приказом министерства образования Тульской области от 13.09.2017 г. 

№ 1326 «О реализации приказов Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 13 июня 2017 г. № 486н и от 15.10.2015 г. № 723н»   

 

 



 
  



Приложение № 1  

к приказу  комитета по 

образованию   

от «__» __________№_____ 

 

 

 

 

Список сотрудников образовательных организаций Щекинского района,  

ответственных за разработку мероприятий по реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, и предоставлении информации по их исполнению. 

 

№ Наименование 

учреждения 

Ф.И.О. Должность 

1 МБОУ  «Лицей №1» Пшеничникова Оксана 

Александровна 

Зам. директора по 

УВР 

2 МБОУ  «Лицей» Летаева  Марина Васильевна Педагог-психолог 

3 МБОУ  "Гимназия № 1 - 

Центр образования" 

Ананьева  ОльгаАлександровна Зам. директора по 

УВР  

4 МБОУ «Средняя школа №1 

им. Героя Советского Союза 

Б.Н. Емельянова» 

Савушкина  Валентина  

Викторовна 

педагог-психолог 

5 МБОУ  «Советская средняя 

школа №2» 

Астахова   Марина Викторовна Педагог-психолог 

6  

МБОУ «Средняя школа №4» 

Антипова  Ирина  Николаевна Зам.директора по 

УВР 

7 Дранчак Светлана   

Владимировна  

Социальный 

педагог 

8 МБОУ «Средняя  школа№6» Парамонова Светлана 

Геннадьевна 

Зам. дир. по ВР 

9 МБОУ «Средняя школа №7» Ларина Мария Ивановна Педагог-психолог 

10 МБОУ «Средняя школа №9» Пармухина  Галина  

Александровна 

Зам. директора по 

УВР 

11 МБОУ  «Советская средняя 

школа №10» 

Дубинина  Светлана  Викторовна  Зам. директора по 

УВР 

12 МБОУ «Средняя школа №11» Шишкина Елена Александровна Зам. директора по 

УВР 

13 МБОУ  «Средняя школа№12» Коновалова Юлия Сергеевна Зам. директора по 

УВР 

14 МБОУ  «Средняя школа №13 

им. С.В. Залетина» 

Алешкова Оксана Юрьевна Педагог-психолог 

15 МБОУ «Средняя школа № 16 

– ЦО р.п. Первомайский» 

Абдулганеева Татьяна 

Владимировна 

Педагог-психолог 

16 МБОУ «Средняя школа № 16 

– ЦО р.п. Первомайский» 

Структурное подразделение 

«Средняя школа № 15» 

Савельева Оксана Сергеевна Педагог-психолог 

17 МБОУ «Социалистическая 

средняя школа №18» 

Маликова Ольга Влалимировна Зам.директора по 

УВР 



18 МБОУ «Новоогаревская 

средняя школа №19» 

Печникова  Галина 

Александровна 

Зам.директора по 

УВР 

19 МБОУ «Средняя школа №20» Егоров Владислав Сергеевич Педагог-психолог 

20 МБОУ «Ломинцевская 

средняя школа № 22 им. 

Героя Советского Союза В.Г. 

Серегина» 

Коробочкина Елена  Николаевна 

(временно) 

Социальный 

педагог 

21 МБОУ «Головеньковская 

основная школа №23» 

Павлинчук Юлия Владимировна 

(дошкольное отделение) 

Учитель начальных 

классов 

22 Журавлёва Ольга Сергеевна 

(1-4 класс) 

Учитель начальных 

классов 

23 Старостина Светлана Ивановна 

(5-9 класс) 

Зам директора по 

УВР 

24 МБОУ “Крапивенская 

средняя школа №24 им. Героя 

Советского Союза Д.А. 

Зайцева – ЦО с.Крапивна” 

Кошелева Ольга Ильинична Социальный 

педагог 

25 МБОУ «Карамышевская  

средняя школа № 25 им.  

Героя Советского Союза А.А. 

Колоскова» 

Засимова Наталья Сергеевна      Педагог -психолог 

26 МБОУ «Лазаревская средняя 

школа №26» 

Дмитриева Ирина Михайловна Зам.директора по 

УВР 

27  

МБОУ «Пришненская 

средняя школа №27» 

Горбачёва Ольга Александровна Педагог-психолог 

28 Тимохина Елена Витальевна Социальный 

педагог 

29 МБОУ «Селивановская 

средняя школа №28 – ЦО 

с.Селиваново» 

Авраамова Елена Владимировна  Педагог-психолог 

30 МБОУ  «Грецовская основная 

школа №31» 

Астафьева Наталья 

Владимировна 

Зам. директора по 

УВР 

31 МБОУ  «Липовская основная  

школа №34» 

Асташкина Галина Николаевна Учитель начальных 

классов 

32 МБОУ «Малынская основная  

школа №36» 

Шарикова Наталья Васильевна Преподаватель-

организатор ОБЖ 

33 МБОУ «Николо-Упская 

основная школа №37» 

Шпот Ирина Васильевна зам.директора по 

УВР 

34 МБОУ «Сороченская 

основная школа №40» 

Цыганков ДмитрийНиколаевич Зам.директора по 

УВР 

35 МБОУ «Царевская основная 

школа № 41» 

Ведерникова Юлия Николаевна Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, учитель -

дефектолог 

36 МБОУ «Юбилейная основная 

школа №43» 

Фатеева Юлия Владимировна Педагог-психолог, 

тьютор. 

37 МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №1» 

Баталкина Наталья Викторовна Зам. заведующего 

по ВМР 

38  МДОУ «Детский сад №2» Трохимчук Мария Владимировна  Зам.заведующего  

39 МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №6»  

Ночевко Нина Васильевна Зам. заведующего 

по ВМР 

40 МДОУ «Детский сад Козинова Елена Львовна Зам. заведующего 



комбинированного вида №7»  по УВР 

41 МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №9»  

Никитина Вера Михайловна Воспитатель 

42 МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№12»  

Комарова Елена Владимировна Зам. заведующего 

по ВМР 

43 МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №13» 

Федорова Татьяна Викторовна Зам. заведующего 

по ВМР 

44 МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№16» 

Новикова Татьяна Ивановна Зам. заведующего 

по ВМР 

45 МБОУ «Гимназия №1 – 

Центр образования» 

(Структурное подразделение 

«Детский сад №17») 

Цапина Светлана Сергеевна Зам.директора по 

дошкольному 

образованию 

46 МБОУ «Средняя школа №16 

– ЦО р.п. Первомайский» 

Структурное подразделение 

«Детский сад №18» 

Дивина Юлия Евгеньевна Старший 

воспитатель 

47 Структурное подразделение 

«Детский сад №19» 

Елисеева Анна Николаевна Старший 

воспитатель 

48 Структурное подразделение 

«Детский сад №20» 

Королева Наталья Владимировна Старший 

воспитатель 

49 Структурное подразделение 

"Детский сад №21» 

Яковлева Светлана Петровна Зав.отделением 

50 МДОУ «Детский сад № 22»  Ступаченко Юлия  

Владимировна 

Зам. заведующего 

по ВМР 

51 МДОУ «Детский сад № 25» Козаногина Наталья  Викторовна Зам. заведующего по 
УВР 

52 МБОУ «Крапивенская 

средняя школа № 24 – ЦО 

с. Крапивна», структурное 

подразделение 

«Крапивенский детский сад» 

Кобзева Марина  Дмитриевна зав 

53 МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №27» 

Гусева Наталья Александровна Зам. заведующего 

по ВМР 

54 МДОУ «Детский сад №28»  КороткихСветлана Сергеевна Зам. заведующего 

по ВМР 

55 МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№29» 

Петровичева Наталья 

Николаевна 

Зам. заведующего 

по ВМР 

56  МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№30»  

Воронкова  Ирина Витальевна Педагог-психолог 

57 МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 32»  

Захарова Ольга Витальевна Зам. заведующего 

по ВМР 

58 МДОУ «Детский сад № 37»  Трещева Анна Сергеевна Зам. заведующего 

по ВМР 

59 МДОУ «Советский детский 

сад № 38»  

Петровичева Марина 

Владимировна 

Зам. заведующего 

по ВМР 

60 МДОУ «Советский детский 

сад № 40» 

Королева Наталья Владимировна Зам. заведующего 

по ВМР 



61 МДОУ «Детский сад №43» Уклеина Елена Александровна Старший 

воспитатель 

62 МДОУ «Ломинцевский 

детский сад №44».  

Пахомова Галина Николаевна Воспитатель 

63 МДОУ «Ломинцевский 

детский сад№45»  

Куренкова Ольга Владимировна воспитатель 

64 МДОУ  "Лазаревский 

детский сад 

общеразвивающего вида 

№49" 

Еремичева  Марина Николаевна Зам. заведующего 

по ВМР 

65 МБОУ « Селивановская СШ  

№ 28 – - ЦО с. Селиваново» 

(структурное подразделение 

«Селивановский детский сад 

№57») 

Авраамова Елена Владимировна  Педагог-психолог 

66  МДОУ "Детский сад №60" Васильева Кристина 

Владимировна 

заведующий 

 

  



Приложение № 2  

к приказу  комитета по 

образованию   

от «__» __________№_____ 

 

Директору (Заведующей)  

МБОУ  (МДОУ)_________________ 
                                   (наименование) 
_______________________________ 

_______________________________ 
(ФИО) 

_______________________________ 
(ФИО законного (уполномоченного)   

 представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ИЛИ  

АБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  

ИПРА РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА 

 

 Я, 

________________________________________________________________, 

(ФИО) 

Документ, удостоверяющий личность _______________________________________ 

        (серия, номер) 

Выдан__________________________________________________________________ 

      (когда и кем) 

адрес 

регистрации:________________________________________________________.  

адрес 

проживания:_________________________________________________________,  

являясь законным (уполномоченным) представителем 

__________________________ 

__________________________________________________прошу организовать 

работу 

(ФИО ребенка) 

по проведению реабилитационных или абилитационных  мероприятий 

предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида № _____________________к протоколу 

проведения медико-социальной экспертизы гражданина №_____________________ 

от «____»_____________20____г.: 

  

Условия по организации обучения  
 Специальные педагогические условия для получения образования 

 Психолого-педагогическая помощь 
 Психолого-педагогическое консультирование ребенка - инвалида и его семьи 

  

 

 
Педагогическая коррекция 

  

 

 
Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса 



 Профессиональная ориентация, оказываемая в образовательном 

учреждении 
 

 

 

Профессиональная ориентация 

 

 «_____»___________20____г.                 

_________________/________________/ 
               Подпись                          Расшифровка 
 

Приложение № 3  

к приказу  комитета по 

образованию   

от «__» __________№_____ 

 

 

Директору (Заведующей)  

МБОУ  (МДОУ)_________________ 
                                  (наименование) 

_______________________________ 

_______________________________ 
(ФИО) 

_______________________________ 
(ФИО законного (уполномоченного)   

 представителя) 

 

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.  

 Инвалид (ребенок-инвалид) либо законный  (уполномоченный) 

представитель отказался от того или иного вида, формы и объема 

мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-

инвалида):_____________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________

__ 



(наименование мероприятия) 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

 

 Инвалид (ребенок-инвалид) либо законный  (уполномоченный) 

представитель отказался от реализации ИПРА в целом. 

__________________________________________________________________

__ 

 

 

Дата____________________             Подпись 

______________/______________/      



Приложение № 4  

к приказу  комитета по 

образованию   

от «__» __________№_____ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(в целях подготовки отчета о выполнении мероприятий психолого-

педагогической реабилитации или абилитации, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации 

ребенка-инвалида) 

 

Я  

_________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ная) по адресу 

____________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

паспорт_______________ 

выдан________________________________________ 

   (дата)                         (кем выдан) 

__________________________________________________________________

__ 

 

являясь законным  (уполномоченным)  представителем 

__________________________________________________________________

__ 

(ФИО ребенка) 

№ ИПРА ребенка-инвалида____________ дата 

разработки_________________ 

 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» с целью участия в  

__________________________________________________________________

__ 

(наименование мероприятия) 

 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 

152- ФЗ «О персональных данных» с целью разработки, реализации и 

подготовки отчета о выполнении мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации, предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида (далее - ИПРА), а 

также хранения указанных данных на электронных носителях и (или) на 

бумажных носителях  



  

 даю согласие следующему оператору персональных данных: 

__________________________________________________________________

__ 

(наименование образовательного учреждения, адрес образовательного 

учреждения) 

 

на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, вид, серия, номер документа, удостоверяющего полномочия 

законного (уполномоченного) представителя, документ, удостоверяющий 

личность законного (уполномоченного) представителя, фактический адрес 

проживания, с  указанием почтового индекса, контактный телефон, адрес 

электронной почты; персональных данных ребенка-инвалида, а именно: 

фамилия, имя, отчество, сведения об ИПРА ребенка - инвалида (номер 

ИПРА, дата разработки, выдачи, 

срок реализации), пол, дата, рождения, возраст, гражданство, мероприятия, 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации, сроки исполнения 

мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации и др. 

данные, необходимые при разработке, реализации и подготовке отчета о 

выполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида.  

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: 

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение); извлечение; использование; удаление; уничтожение. 

 

 Общее описание используемых способов обработки персональных 

данных: смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных 

операторов, персональных данных. 

 

Я ознакомлен(а), что: 

 мое согласие на обработку персональных данных действует с 

момента подписания настоящего согласия до момента реализации перечня 

мероприятий 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации, предусмотренных 

ИПРА, и подготовки отчета о его выполнении; 

 данное согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано на основании моего письменного заявления, поданного в адрес 

образовательной организации. 

 
 

Дата____________________             Подпись 

______________/______________/   

 

 



  



Приложение № 5  

к приказу  комитета по 

образованию   

от «__» __________№_____ 

 

Информация в комитет по образованию администрации 

муниципального образования Щекинский район об исполнении отделом 

СПО МКУ «ЦОД Щекинского района» (образовательной  организацией)   

мероприятий,  возложенных индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида. 
 

Контактные данные специалиста, предоставляющего информацию об 

исполнении мероприятий, возложенных на него ИПРА: 

Ф.И.О. __________________________________________________________ 

Должность________________________________________________________ 

номер телефона___________________________________________________  

адрес электронной почты ___________________________________________ 

 

1. Общие данные об инвалиде (ребенке-инвалиде) 

ИПРА №______________________ к протоколу проведения медико-

социальной экспертизы гражданина №___________  от 

«____»_______________20____г 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии):_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Дата рождения: день ________ месяц _____________ год ________  

3. Возраст (число полных лет (для ребенка в возрасте до 1 года число 

полных 

месяцев): ________  

4. Адрес места жительства (при отсутствии места жительства указывается 

адрес места пребывания, фактического проживания на территории 

Российской Федерации, место нахождения пенсионного дела ребенка-

инвалида (инвалида), выехавшего на постоянное жительство за пределы 

Российской Федерации) (указываемое подчеркнуть): 

4.1. государство:____________________________________________________ 

4.2. почтовый индекс:_______________________________________________ 

4.3. субъект Российской Федерации:___________________________________ 

4.4. район:________________________________________________________ 

 

4.5. населенный пункт (4.5.1.       –городское поселение;4.5.2.       – сельское 

поселение) 

_________________________________________________________ 

4.6. улица:__________________________________________________________

__ 

4.7. дом/корпус/строение:____________/___________/_____________________

__ 



4.8. квартира________________________________________________________

__ 

5. Лицо без определенного места жительства    
  

6. Лицо без постоянной регистрации  

7. Контактная информация: 

7.1.Контактные 

телефоны:______________________________________________ 

7.2.Адрес электронной почты:   

_________________________________________ 

8. Страховой номер индивидуального лицевого 

счета_______________________ 

2.Данные об использовании мероприятий, возложенных ИПРА на отдел 

СПО МКУ «ЦОД Щекинского района» (образовательные  организации) 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Дата 

исполнения 

мероприятия 

Результат 

выполнения 

мероприятия 

(выполнено/не 

выполнено) 

Условия по организации обучения 

Общеобразовательная 

программа 

   

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

   

Специальные 

педагогические  

условия для получения 

образования 

   

Психолого-педагогическая помощь 

Психолого – 

педагогическое 

консультирование 

инвалида и его семьи 

   

Педагогическая 

коррекция 

   

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учебного процесса 

   

Профессиональная ориентация, оказываемая в образовательном учреждении 

Профессиональная 

ориеннтация 

   



 

3.Причины неисполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА 

инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) 

 Инвалид (ребенок-инвалид) либо  законный  (уполномоченный) 

представитель не обратился в соответствующий орган государственной 

власти, орган местного самоуправления, организацию независимо от 

организационно - правовых форм за предоставлением мероприятий, 

предусмотренных ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) 

 

 

  

 Инвалид (ребенок-инвалид) либо  законный  (уполномоченный) 

представитель отказался  от того или иного вида, формы и объема 

мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-

инвалида) 
 

  

 Инвалид (ребенок-инвалид) либо  законный  (уполномоченный) 

представитель отказался от реализации  ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-

инвалида)  

  

 Причины неисполнения мероприятий, предусмотренных  ИПРА 

инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), при согласии инвалида (ребенка-

инвалида)  

 либо  законного  (уполномоченного) представителя на их реализацию: 

 

 
(указываются причины неисполнения мероприятий, предусмотренных  ИПРА инвалида 

(ИПРА ребенка-инвалида) по каждому невыполненному мероприятию) 

 

 

 

 

 

Руководитель ОО                                                 

___________________________ 

             

МП 
 

 


	О реализации приказов Министерства
	труда и социальной защиты Российской
	Федерации от 15.10.2015 г. № 723н,
	от 13.06. 2017 г. № 486н,
	от 30.05. 2018 г. № 322н.

