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ПРИКАЗ
29.09.2016 г.

№ 76-01/105-04

Об организации деятельности
психолого – педагогического
консилиума МАОУ «Гимназия № 76
г. Челябинска»
С целью реализации Федерального закона от 24 ноября 1995 г № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ч.9 ст.11), приказа Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 октября 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 ИПРА) и на
основании соглашения №3/10 от 31.12.2015/13.01.2016 г. о взаимодействии между
Министерством образования и науки Челябинской области и Федеральным казенным
учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам
взаимодействия при оказании государственной услуги по проведению медико-социальной
экспертизы (далее-Соглашение), приказа Министерства образования и науки Челябинской
области от 03.02.2016 № 01/269 «Об исполнении органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования, возложенных на них мероприятий
ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида ФГУ МСЭ», а также приказа Комитета
образования г. Челябинска № 885-у от 24.05.2016 года «Об исполнении образовательными
организациями мероприятий ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида ФГУ МСЭ».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать психолого- педагогический консилиум в составе:
-председатель ППк: директор МАОУ «Гимназия № 76 г. Челябинска» Алферова
Л.И.,
-ответственный за реализацию программы ИПРА: руководитель структурного
подразделения Фадеева Н.С.,
-основной состав участников ППк: педагог-психолог Нечаева Н.В., социальный
педагог Резаева О.Ю., логопед Павлова Л.В..

-подвижной состав участников ППк: классные руководители Азарскова Т.Г.,
Казанцева Т.А., Антропова С.Е., Нечаева Н.В..
2. Назначить ответственным за реализацию работы ППк руководителя
структурного подразделения Фадееву Н.С.
3.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор МАОУ
«Гимназия № 76 г. Челябинска»

Л.И.Алферова

