Приложение 1
к приказу СПб ГКУ «Центр аттестации и мониторинга»
от ____________________ № __________

Технологическая карта
мониторинга организации работы образовательных организаций по реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)
Нормативные правовые документы


















Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ)
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)
Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее - ФЗ от 30.12.2001 № 197-ФЗ)
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (далее - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности)
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации
об образовательной организации» (далее – Правила размещения и обновления информации на официальном сайте ОО)
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления
информации» (далее – Требования к структуре официального сайта ОО)
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.10.2015 № 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 – приказ Минтруда России от 15.10.2015
№ 723н)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медикопедагогической комиссии» (далее – приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 № 1082)
Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 года № Р-93 «Об утверждении примерного положения
о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» (далее – распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 года
№ Р-93)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»
(далее – Порядок обеспечения условий доступности)
Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (далее – Закон СПб от 17.07.2013 № 461-83)
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 Распоряжение Комитета по образованию от 29.09.2017 № 2972-р «Об организации работы по реализации психолого-педагогических
мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)» (далее – распоряжение
КО от 29.09.2017 № 2972-р)
 Распоряжение Комитета по образованию от 24.08.2021 № 2395-р «Об организации работы по оказанию психолого-педагогической помощи
и психолого-педагогическому сопровождению (распоряжение КО от 24.08.2021 № 2395)
 Инструктивно-методическое письмо «Об организации работы по реализации психолого-педагогических мероприятий, предусмотренных
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)» (приложение к письму КО от 04.02.2016
№ 03-20-322/16-0-0) (далее - ИМП КО от 04.02.16)
Установление полноты соблюдения ОО требований законодательства в сфере образования к организации работы
по реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвалида (ребенка-инвалида)

Цель мониторинга:

Задачи мониторинга:

Проанализировать представленные ОО материалы по теме мониторинга, установить соответствие/несоответствие
представленных материалов требованиям законодательства, сделать вывод о соблюдении (несоблюдении)
требований законодательства, иных нормативных правовых актов в сфере образования к организации работы
по реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида
(ребенка-инвалида)

Форма проведения мониторинга

Анализ документов и материалов ОО

Используемые сокращения:
НПА – нормативные правовые акты;
ОО - образовательная организация;
ИПРА - индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида;
ОПДО, ОП НОО, ОП ООО, ОП СОО - образовательные программы дошкольного образования, начального общего образования; основного общего
образования; среднего общего образования;
ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия;
ЦППМСП - центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся.

Раздел I. Организация работы на уровне района Санкт-Петербурга
Исследуемые вопросы в соответствии
с требованиями НПА

Нормативная основа

Документы и материалы
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1.
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4

5

6

7

8
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Регистрация полученных из Комитета
по образованию выписок из ИПРА по форме
согласно приложению 2 к распоряжению
КО от 29.09.2017 № 2972-р
Организация работы по информированию
инвалидов, детей-инвалидов (законных
представителей), в отношении которых
поступили выписки из ИПРА.
Разработка мероприятия по психологопедагогической реабилитации или
абилитации, мероприятия по общему
образованию, предусматривающие
получение инвалидом (ребенком
инвалидом) общего образования
(далее – Перечень мероприятий)
на основании поступивших выписок
из ИПРА, в срок не позднее 3-х рабочих
дней с даты поступления заявления
Определение исполнителей и сроки
исполнения мероприятий в соответствии
с ИПРА
Участие специалистов ТПМПК
в составлении Перечня мероприятий
Согласование Перечня мероприятий
с родителями (законными представителями)
ребенка-инвалида
Заверение Перечня мероприятий подписью
начальника отдела образования и
родителями (законными представителями)
ребенка-инвалида
Направление Перечня мероприятий в ОО

Выдача заверенной начальником отдела
образования копии Перечня мероприятий

- распоряжение КО от 29.09.2017 № 2972-р
- п. 2.4. ИМП КО от 04.02.2016
№ 03-20-322/16-0-0 (приложение)

- распорядительные акты Отдела
образования (о возложении полномочий)
- Журнал регистрации Выписок ИПРА

- распоряжение КО от 29.09.2017 № 2972-р;
- п. 2.4. ИМП КО от 04.02.2016
№ 03-20-322/16-0-0 (приложение)

- информационные письма
- Журналы регистрации звонков,
консультаций

- ст. 11 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ
- приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013
№ 1082
- п. 3, ст. 10 Закона СПб от 17.07.2013
№ 461-83
- распоряжение КО от 24.08.2021 № 2395
- распоряжение КО от 29.09.2017 № 2972-р
- п. 2.4 ИМП КО от 04.02.2016
№ 03-20-322/16-0-0 (приложение)

- Журнал регистрации Перечней
мероприятий
- Перечни мероприятий

- распоряжение КО от 29.09.2017 № 2972-р
- п. 2.4 ИМП КО от 04.02.216
№ 03-20-322/16-0-0 (приложение)
- распоряжение КО от 29.09.2017 № 2972-р
- п. 2.4 ИМП КО от 04.02.216
№ 03-20-322/16-0-0 (приложение)
- распоряжение КО от 29.09.2017 № 2972-р
- п. 2.4 ИМП КО от 04.02.216
№ 03-20-322/16-0-0 (приложение)
- распоряжение КО от 29.09.2017 № 2972-р
- п. 2.4 ИМП КО от 04.02.216
№ 03-20-322/16-0-0 (приложение)

- Перечни мероприятий

- распоряжение КО от 29.09.2017 № 2972-р
- п. 2.4 ИМП КО от 04.02.216
№ 03-20-322/16-0-0 (приложение)
- распоряжение КО от 29.09.2017 № 2972-р
- п. 2.4 ИМП КО от 04.02.216

- Перечни мероприятий

- Перечни мероприятий

- Перечни мероприятий

- Журнал регистрации передачи Перечня
мероприятий в ОО
- Журнал регистрации передачи копии
Перечня мероприятий родителями
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родителями (законными представителями)
ребенка-инвалида
Фиксирование отказа инвалида, родителей
(законных представителей) ребенкаинвалида от Перечня мероприятий
Отказ от реализации Перечня мероприятий
инвалидом, родителем (законным
представителем) ребенка-инвалида
оформляется письменно

№ 03-20-322/16-0-0 (приложение)

- п. 2.4 ИМП КО от 04.02.216
№ 03-20-322/16-0-0 (приложение)

- документы, подтверждающие отказ
от реализации Перечня

Формирование и направление в Центр
диагностики и консультирования сведений
о выполнении мероприятий,
предусмотренных Перечнем мероприятий,
не позднее 40 рабочих дней до окончания
срока действия ИПРА

- распоряжение КО от 29.09.2017 № 2972-р
- п. 2.4 ИМП КО от 04.02.216
№ 03-20-322/16-0-0 (приложение)

- Журналы регистрации
- отчеты о выполнении мероприятий ИПРА

-п. 2.4 ИМП КО от 04.02.216
№ 03-20-322/16-0-0

(законными представителями) ребенкаинвалида
- Журнал регистрации Выписок ИПРА

Раздел II. Организация работы в ОО

1.

2.

Исследуемые вопросы в соответствии
с требованиями НПА
Регистрация полученного из отдела
образования Перечня мероприятий
по психолого-педагогической реабилитации
или абилитации ребенка-инвалида
(далее – Перечень мероприятий)
Организация исполнения Перечня
мероприятий в рамках реализации
образовательной программы и создание
специальных условий обучения, воспитания
и развития для получения образования
детьми-инвалидами

Нормативная основа

Документы и материалы ОО

- распоряжение КО от 29.09.2017 № 2972-р
- п. 2.5. ИМП КО от 04.02.2020
№ 03-20-322/16-0-0 (приложение)

- Журналы регистрации Перечней
мероприятий

- ч. 1, ч. 3 ст. 79 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
- п. 28 ч. III Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности
- ст. 11 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ
- п. 2.3. прил.1, Приказа Минтруда России
от 15.10.2015 № 723н
- п. 3 статьи 10 Закона СПб от 17.07.2013
№ 461-83
- п. 1.2. распоряжения Минпросвещения
России от 09.09.2019 года № Р-93
- ст. 22 ФЗ от 30.12.2001 № 197-ФЗ

- Перечни мероприятий
- Планы, распорядительные акты
по реализации Перечня мероприятий
- Протоколы педагогических советов,
психолого-педагогических консилиумов
ОО по организации и выполнению Перечня
мероприятий
- образовательные программы ДО, НОО,
ООО, СОО (либо адаптированные
программы ДО, НОО, ООО, СОО), их
соответствие Перечню мероприятий
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использование специальных
образовательных программ и методов
обучения и воспитания

- распоряжение КО от 29.09.2017 № 2972-р
- п. 2.5 ИМП КО от 04.02.2020
№ 03-20-322/16-0-0 (приложение)
- приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013
№ 1082
- ч. 1, ч.3 ст. 79 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
- п. 28 ч. III Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности

использование специальных технических
средств обучения коллективного
и индивидуального пользования

- ч. 1, ч. 3 ст. 79 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
- п. 28 ч. III Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности

предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего обучающемуся
необходимую техническую помощь

- ч. 1, ч. 3 ст. 79 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
- п. 28 ч. III Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности

проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий

- ч. 1, ч. 3 ст. 79 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
- п. 28 ч. III Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности

обеспечение доступа в здание ОО

- ч. 3 ст. 79 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
- п. 28 ч. III Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности
- ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ
- п. 7 Порядка обеспечения условий
доступности
- ч. 1, ч. 3 ст. 79 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
- п. 28 ч. III Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности

другие (специфические) условия, без
которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ
детьми-инвалидами
наличие квалифицированных
педагогических работников для реализации
Перечня мероприятий, привлечение
специалистов службы психологопедагогического сопровождения

- ч. 1 ст. 46, п. 2 ч.5 ст. 47 ФЗ от 29.12.2012
№ 273-ФЗ
- п. п. 4.4, 4.5, 4.6 распоряжения КО
от 24.08.2021 № 2395

- Заключения ПМПК (при наличии)

- Перечни мероприятий
- Планы, распорядительные акты
по реализации Перечня мероприятий,
- образовательные программы
- Перечни мероприятий
- Планы, распорядительные акты
по реализации Перечня мероприятий
- рабочие программы
- Перечни мероприятий
- Планы, распорядительные акты
по реализации Перечня мероприятий
- штатное расписание
- Перечни мероприятий
-Планы, распорядительные акты
по реализации Перечня мероприятий,
- журналы учета проведенных занятий
- Паспорт доступности для инвалида
объекта и услуг
- визуальный осмотр

- Перечни мероприятий
- Планы, распорядительные акты
по реализации Перечня мероприятий
- штатное расписание
- документы Службы по работе
с Перечнями мероприятий
- личные дела педагогических работников
(педагогов-психологов, социальных
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3.

4.

5.

6.

(далее – Служба) к реализации Перечня
мероприятий, своевременное повышение
ими квалификации
включение в состав Службы специалистов
других инфраструктур ОО (службы ранней
помощи, службы медиации, совета
по профилактике нарушений, службы
здоровья)
участие в деятельности Службы
специалистов ЦППМСП и иных
государственных организаций, обладающих
ресурсами, необходимыми для оказания
психолого-педагогической помощи
обучающимся детям-инвалидам
Дополнения с согласия инвалида,
родителей (законных представителей)
ребенка-инвалида Перечня мероприятий
другими мероприятиями по психологопедагогической реабилитации или
абилитации
Информирование инвалида, родителей
(законных представителей) ребенкаинвалида о результатах работы не менее
двух раз в период выполнения Перечня
мероприятий
Формирование и направление в отдел
образования сведений о выполнении
мероприятий по психолого-педагогической
реабилитации или абилитации в сроки,
устанавливаемые отделом образования
Наличие информации на официальном
сайте ОО в сети «Интернет» об условиях
реализации ОП, предусмотренных
Перечнем мероприятий, об обеспечении

- п. 4.5 распоряжения КО от 24.08.2021
№ 2395

педагогов, учителей-логопедов,
дефектологов, тьюторов, других
педагогических работников)
- распорядительные акты ОО
- Планы работы Службы

- п. 4.6 распоряжения КО от 24.08.2021 № 2395

- распорядительные акты ОО, договоры
со сторонними организациями
- Планы работы Службы
- Протоколы заседаний

- распоряжение КО от 29.09.2017 № 2972-р
- п 2.5. ИМП КО от 04.02.2020
№ 03-20-322/16-0-0 (приложение)
- п. 4.3. Распоряжения КО от 24.08.2021
№ 2395

- Перечни мероприятий
-заявления родителей (законных
представителей) ребенка-инвалида
о включении дополнений в Перечень
мероприятий

- распоряжение КО от 29.09.2017 № 2972-р
- п. 2.5 ИМП КО от 04.02.2020
№ 03-20-322/16-0-0 (приложение)

- распоряжение КО от 29.09.2017 № 2972-р
- п. 2.5 ИМП КО от 04.02.2020
№ 03-20-322/16-0-0 (приложение)

-информационные письма
-Журналы регистрации звонков,
консультаций, учет удовлетворенности
родителей (законных представителей)
ребенка-инвалида выполнением Перечня
мероприятий
- Журналы регистрации
- отчеты по выполнению Перечня
мероприятий

- ст.29 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
- ч. 3а Правил размещения и обновления
информации на официальном сайте ОО
- п. 3.6 г, 3.7, 3.12 Требований к структуре

- официальный сайт ОО:
рубрика «Информация для родителей»,
«ИПРА», раздел «Сведения об
образовательной организации», подразделы:

7
доступа в здание ОО, о кадровом
обеспечении (наличие специалистов,
повышение ими квалификации)

официального сайта ОО

«Руководство и педагогический (научнопедагогический) состав», «Материальнотехническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса», «Доступная
среда»

