
 
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(комитет по образованию АХМР) 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-457-О 

05.08.2022 

 

 

Об организации работы по разработке перечня мероприятий 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации по общему 

образованию, предусмотренных индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.06.2022  

№10-П-1245 «Об организации работы по разработке перечня мероприятий 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации, мероприятий  

по общему и профессиональному образованию, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка 

инвалида» в целях реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации ребенка инвалида (далее ИПРА), в частности психолого-

педагогической реабилитации или абилитации.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным должностным лицом по организации 

работы по реализации мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации и абилитации, мероприятий по общему образованию 

предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида эксперта 1 категории  

(Д.В. Гындыбину). 
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2. Отделу общего образования (Д. В. Гындыбина): 

2.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

образовательных организаций в срок до 10.08.2022. 

2.2. Обеспечить исполнение Порядка, утвержденным пунктом 1 

приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 21.06.2022 №10-П-1245. 

2.3. Осуществлять контроль за реализацией мероприятий психолого-

педагогической реабилитации и абилитации ИПРА  

ребенка-инвалида в курируемые образовательные организации,  

с соблюдением сроков:  

ежеквартально, в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего 

за отчетным периодом;  

по итогам года, в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего 

за отчетным периодом. 

3. Руководителям образовательных организаций  

Ханты-Мансийского района: 

3.1. Назначить координаторов от образовательных организаций  

по организации и обеспечению психолого-педагогической реабилитации 

или абилитации ИПРА ребенка-инвалида на уровне образовательных 

организаций; 

3.2. Обеспечить исполнение Порядка, утверждённым пунктом 1 

приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 21.06.2022 №10-П-1245. 

3.3. Осуществлять контроль за реализацией мероприятий психолого-

педагогической реабилитации или абилитации ИПРА  

ребенка-инвалида на уровне образовательных организаций,  

с соблюдением установленных сроков. 

3.4. Направлять отчет о проделанной работе в отдел общего 

образования: 

ежеквартально, в срок не позднее 1-го числа месяца, следующего 

за отчетным периодом; 

по итогам года, в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего 

за отчетным периодом. 
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4. Эксперту I категории отдела организационной и кадровой 

работы (Л.А. Щербакова) ознакомить с приказом заместителя 

председателя комитета (С.В. Шапарина), руководителей образовательных 

организации Ханты-Мансийского района. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю  

за собой. 

 

 

 

    И.Н.Скину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Гындыбина Дарья Викторовна 

Разд.: дело, руководителям ОО, начальнику отдела воспитательной  

работы и дополнительного образования, начальника отдела  

планово-экономической работы 

 

 

 

Исполняющий  обязанности  

председателя комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
2BBD7EBFBE7369261D1E03DA87C9565E 
Владелец  Скину  Ирина Николаевна 
Действителен с 20.04.2022 по 
14.07.2023 


