
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа № 12 имени М.В. Яковенко пос. Шмидта 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

№  36-од                                                                                   от 13.05.2021 г. 

 

«О назначении ответственного за реализацию индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (инвалида)» 

 

На основании распоряжения МОН СО от 18.02.2016 г. № 130-р «Об             

отдельных аспектах механизма реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка инвалида», приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 

13.06.2017 № 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» (в ред. 

Приказов Минтруда РФ от 30.05.2018 № 322н, от 04.04.2019 № 215н),  руководствуясь 

порядком о взаимодействии министерства образования и науки Самарской области, 

подведомственных ему организаций и других образовательных организаций Самарской 

области по реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), приказа ПУ МОН СО от 

25.06.2020 № 58-од «О назначении ответственного за реализацию индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (инвалида)», аспоряжением 

МОН СО от 06.05.2021 № 438-р 

           

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за реализацию индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (инвалида) следующих сотрудников: 

 - в ГБОУ ОШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск Колесник А.Ю., учителя 

географии, 

- в СП «Детский сад «Березка» Слезину Л.И., и.о. заведующей  

2. Колесник А.Ю. и Слезиной Л.И. в своих действиях руководствововаться 

соответствующими нормативно-правовыми актами, предоставлять информацию о ходе 

выполнения мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации детей-инвалидов (инвалидов) старшему методисту ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский ресурсный центр» Харламовой И.В. по запросу. 

3. Контроль   исполнения настоящего    приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБОУ ООШ № 12 Е.Б. Забоева   

пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевска 

 

С приказом ознакомлены: 

А.Ю. Колесник _____________________ 

Л.И. Слезина _______________________ 
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