
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

16 сентября 2016 года № 1033- пр
г. Ставрополь

О внесении изменений в приказ министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края от 05 февраля 2016 г. № 80-пр «Об утвер
ждении Порядка разработки и реализации перечня мероприятии по психоло- 
го-педагогическои реабилитации или абилитации инвалида (ребенка- 
инвалида) и представления сводной информации об исполнении 
мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации 
или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) в федеральное казенное 
учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Ставропольскому краю»

В целях реализации Приказа Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 528н «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или аби
литации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилита
ции ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учре
ждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» (далее -  Приказ 
№ 528н) и Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 15 октября 2015 г. № 723н «Об утверждении формы и Порядка 
предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Фе
дерации, 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 -  Приказ № 723н, далее совместно именуе
мые Приказы) в соответствии с Законом Ставропольского края от 14 декабря 
2015 г. № 136-кз «О бюджете Ставропольского края на 2016 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить Порядок разработки и реализации перечня мероприятий 
по психолого-педагогической реабилитации или абилитации инвалида (ре
бенка-инвалида) и представления сводной информации об исполнении меро
приятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или 
абилитации инвалида (ребенка-инвалида), в федеральное казенное учрежде



ние «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому 
краю», утвержденный приказом министерства образования и молодежной по
литики Ставропольского края от 05 февраля 2016 г. № 80-пр, в новой редак
ции (Приложение).

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной по
мощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (Корю- 
кина Е.Н.) (далее -  Центр):

2.1. В срок до 15 сентября 2016 г. заключить соглашение на иные цели 
на приобретение оборудования для выполнения мероприятий по реализации 
ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) на сумму 99 тыс. 600 рублей.

2.2. В срок до 25 сентября 2016 г. обеспечить техническое сопровожде
ние реализации ИПРА инвалида (ребенка-инвалида).

3. Руководителям государственных образовательных организаций, под
ведомственных министерству образования и молодежной политики Ставро
польского края, обеспечить техническое сопровождение реализации ИПРА 
инвалида (ребенка-инвалида).

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края:

4.1. Обеспечить техническое сопровождение реализации ИПРА инва
лида (ребенка-инвалида).

4.2. Возложить персональную ответственность на руководителей му
ниципальных образовательных организаций Ставропольского края за свое
временность и качество исполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА, 
в части создания условий по организации обучения и оказанию психолого- 
педагогической помощи, а также за своевременность и достоверность пре
доставляемой в органы управления образованием муниципальных районов и 
городских округов информации об исполнении ИПРА инвалида (ребенка- 
инвалида).

5. Финансово-экономическому отделу (Наумова И.А.), отделу правово
го обеспечения (Молчанов В.Н.) организовать работу по заключению согла
шения на иные цели с Центром.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра образования и молодежной политики Рудьеву Д.М.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр


