
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 56/1 г. Челябинска» 

454047, г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, 6А, тел.731-44-51,  

с/п: ул. Дегтярева,37, тел.736-22-38 

ИНН 7450012111, КПП 746001001 

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

«____»_________________20____ г.       № ____ 

 

 

«Об утверждении Плана мероприятий  

ИПРА ребенка-инвалида» 

 

 

В целях организации работы с ИПРА (индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации) ребенка-инвалида 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по психолого-педагогической реабилитации 

(абилитации) ребенка-инвалида ______________ 

 

2. Срок реализации Плана мероприятий по психолого-педагогической реабилитации 

(абилитации) ребенка-инвалида _________________________________ 

 

3. Назначить ответственных за реализацию плана мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации (абилитации) ребенка-инвалида:  

 учитель-дефектолог 

 воспитатели  

 

4. Срок ознакомления родителей (законных представителей) ребенка-инвалид с Планом 

мероприятий по психолого-педагогической реабилитации (абилитации) ребенка-

инвалида: до _________________.  

 

5. Ответственному за реализацию ИПРА ребенка-инвалида в ДОУ _____________. 

подготовить Информацию об исполнении образовательной организацией, 

возложенных на них мероприятий индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида для передачи в ЦППМСП Металлургического района г. 

Челябинска (не позднее 90 дней до окончания срока действия ИПРА ребенка-

инвалида; по окончании учебного года при выпуске ребенка из ДОУ) 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Заведующий МБДОУ «ДС № 56/1 г. Челябинска»   

 

_____________________ Н.В.Чепелева  

 

С приказом ознакомлены:    
  



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 56/1 г. Челябинска» 

454047, г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, 6А, тел.731-44-51,  

с/п: ул. Дегтярева,37, тел.736-22-38 

ИНН 7450012111, КПП 746001001 

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

«____»_________________20____ г.       № ____ 

 

   

«Об утверждении Информации 

об исполнении Плана мероприятий  

ИПРА ребенка-инвалида» 

 

 

В целях организации работы с ИПРА (индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации) ребенка-инвалида 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Информацию об исполнении образовательной организацией, возложенных 

на них мероприятий индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида ______________________ 

 

2. Ответственному за реализацию ИПРА ребенка-инвалида ________________________ 

Информацию об исполнении образовательной организацией, возложенных на них 

мероприятий индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида для передачи в ЦППМСП Металлургического района г.Челябинска до 

_________________ 

 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Заведующий МБДОУ «ДС № 56/1 г. Челябинска»   

 

_____________________ Н.В.Чепелева  
 

 

С приказом ознакомлены:   
 

 

 


