
Департамент по образованию администрации Волгограда 

Краснооктябрьское территориальное управление 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

          «Средняя  школа № 13 Краснооктябрьского района Волгограда»  

400123, г. Волгоград, ул. Таращанцев,51                                                                тел. 71-34-66 

 

ПРИКАЗ 

 « 01» сентября  2021                                                                                                  № 393    

О назначении  ответственных лиц  за 

 реализацию мероприятий ИПРА 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

 в 2021-2022 учебном году. 

 

   На основании приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 

04.02.2016 г. № 70 «Об организации мероприятий по индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации (далее-ИПРА) инвалида (ребенка-инвалида) в части 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации», с целью организации 

взаимодействия и  целенаправленной работы в реализации перечня мероприятий ИПРА 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Назначить ответственными лицами за реализацию мероприятий ИПРА детей – инвалидов  

и лиц с ОВЗ в 2021-2022 учебном году  заместителя директора по УВР Бурову И.В., 

педагога-психолога Скорикову В.К., технического специалиста Водолагин Н.С.; 

2.Возложить на педагогов Бурову И.В., Скорикову В.К., Водолагина Н.С.  персональную 

ответственность за сохранность документации и обеспечение конфиденциальности 

персональных данных; 

3.Педагогам  Буровой И.В., Скориковой В.К., Водолагину Н.С.: 

3.1.организовать работу в соответствии с действующими нормативными документами, 

инструкциями  и рекомендациями; 

3.2. обеспечить ведение текущей и отчетной документации, своевременную сдачу 

отчетности контролирующим органам; 

3.3.передачу, прием и хранение выписок МПРА детей-инвалидов, а также хранение и 

обеспечение доступа к информации при разработке перечня мероприятий, 

предусмотренных ИПРА детей-инвалидов; 

3.4.консультирование родителей (законных представителей) учащихся, педагогов  по 

вопросам реализации программы мероприятий   ИПРА - детей инвалидов; 

3.5.обо всех нарушениях, угрозах информационной безопасности, в т.ч. законодательства 

по защите персональных данных, незамедлительно докладывать директору МОУ СШ № 13,  

принимая адекватные экстренные меры безопасности; 

4.Утвердить электронную почту  ИПРА для пересылки выписок из ИПРА детей-инвалидов 

и лиц с ОВЗ: vdschool13ipra@mail.ru,номер в системе ЕИС 1933; 

5.Заместителю директора по УВР Буровой И.В., ответственной за реализацию мероприятий 

ИПРА в трехдневный срок направить копию приказа в МОУ ЦРО, с утвержденной почты 

ИПРА. 

6.Ответсвенному за ведение официального  интернет – сайта МОУ СШ № 13 Бужан В.В. 

опубликовать настоящий приказ в разделе «О предоставлении психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи учащимся» в срок до 10.09.2021; 

mailto:vdschool13ipra@mail.ru,номер


7.Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор   МОУ СШ № 13                                                                              Захарова И.Г. 

 

Приказ подготовил:  

заместитель директора по УВР 

_________________ Бурова И.В. 
С приказом ознакомлены: 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. Подпись  Дата 

1. Скорикова В.К.   

2. Водолагин Н.С.   

3. Бужан В.В.   

 

Разослано:   в дело  
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