
1                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                                                       УТВЕРЖДЕНО                                                                 постановлением администрации городаот 15.06.2016 №1314ПОЛОЖЕНИЕо муниципальном Реестре детей-инвалидов и детей с ограниченнымивозможностями здоровья  города Мичуринска Тамбовской области1. Общие положения1.1. Настоящее положение о муниципальном Реестре детей-инвалидов идетей с ограниченными возможностями здоровья города МичуринскаТамбовской области  (далее – Реестр детей-инвалидов и детей с ОВЗ)определяет механизм выявления и ведения учета детей-инвалидов и детей сОВЗ.1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РоссийскойФедерации, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»,Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями от29.12.2015), Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации повопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции оправах инвалидов», Постановлением администрации Тамбовской области от30.03.2016 №322 «Об утверждении государственной программы Тамбовскойобласти «Доступная среда» на 2016-2021 годы».1.3. Реестр детей-инвалидов и детей с ОВЗ - это единое межведомственноеинформационное поле учета несовершеннолетних данной категории,выявленных и поставленных на учет на территории города МичуринскаТамбовской области.1.4. Реестр включает в себя совокупность сформированных на уровнемуниципального образования информационных ресурсов, содержащихдокументированную информацию о детях с ОВЗ и детях-инвалидах,проживающих на территории города, а также информационные технологии,реализующие процессы сбора, обработки, накопления, хранения,предоставления документированной информации и обмена ею.2. Основные цели и задачи2.1. Основной целью создания Реестра детей-инвалидов и детей с ОВЗявляется обеспечение единого подхода к выявлению и учетунесовершеннолетних данной категории.2.2. К основным задачам Реестра детей-инвалидов и детей с ОВЗотносятся:



2 продолжение приложения № 22.2.1 создание системы ранней помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ ввозрасте от 0 до 18 лет, включающей медицинскую, реабилитационную,коррекционно-педагогическую помощь ребенку, социально-психологическую иконсультативную помощь родителям;2.2.2 организация комплексной подготовки ребенка-инвалида и ребенка сОВЗ к обучению в школе;2.2.3 организация инклюзивного образования.3. Органы, организации (учреждения), обеспечивающие выявление,постановку на учет и снятие с учета детей-инвалидов  и детей с ОВЗ 3.1. Выявление, постановку на учет и снятие с учета детей-инвалидов  идетей с ОВЗ  осуществляют:управление народного образования администрации города Мичуринска;образовательные организации города, реализующие образовательныепрограммы дошкольного, начального общего, основного общего и среднегообщего образования;Тамбовское областное государственное бюджетное учреждениесоциального обслуживания населения «Центр социальных услуг для населенияг.Мичуринска и Мичуринского района» (далее – ТОГБУ СОН «Центрсоциальных услуг для населения г.Мичуринска и Мичуринского района»);Тамбовское областное государственное бюджетное учреждениездравоохранения «Городская больница №2 г. Мичуринска» (далее – ТОГБУЗ«Городская больница №2 г. Мичуринска»).3.2. Руководители учреждений, указанных в пунктах 4.1 - 4.4 настоящегоположения, несут ответственность за:достоверность сведений;конфиденциальность персональных данных, вносимых в Реестр детей-инвалидов и детей с ОВЗ после получения добровольного информированногосогласия родителей;своевременность внесения сведений в Реестр детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 4. Порядок межведомственного взаимодействия по выявлению,постановке на учет и снятию с учета детей-инвалидов и детей с ОВЗ 4.1. Порядок обязывает сотрудников и специалистов органов иорганизаций (учреждений), указанных в пункте 4, строить свою работу встрогом соответствии с настоящим положением.4.2. Управление народного образования администрации городаобеспечивает оперативное выявление и организацию учета детей-инвалидов идетей с ОВЗ.



3 продолжение приложения № 24.3. ТОГБУЗ «Городская больница №2 г. Мичуринска», ТОГБУ СОН«Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринскогорайона» в течение 5 рабочих дней с момента выявления ребенка-инвалида илиребенка с ОВЗ предоставляют информацию о нем в управление народногообразования администрации города, которое ведет Реестр по утвержденнойформе.4.4. Управление народного образования администрации города совместнос территориальной психолого-медико-педагогической комиссией определяетпотребность детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образовательных и социальныхуслугах.4.5. Управление народного образования администрации городаобеспечивает предоставление детям-инвалидам и детям с ОВЗ образовательныхуслуг.4.6. При необходимости предоставления ребенку-инвалиду или ребенку сОВЗ социальных услуг управление народного образования администрациигорода передает информацию в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг длянаселения города Мичуринска и Мичуринского района».4.7. Управление народного образования администрации городаежеквартально проводит сверку реестра детей-инвалидов и детей с ОВЗ сТОГБУЗ «Городская больница №2 г. Мичуринска» и ТОГБУ СОН «Центрсоциальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района».4.8. Реестр детей-инвалидов и детей с ОВЗ направляется ответственнымлицом в областной Реестр детей с ОВЗ и детей-инвалидов.5. Право пользования5.1. Информация о несовершеннолетних, включаемых в Реестр, являетсяконфиденциальной. 5.2. Собственником информационных ресурсов Реестра являетсяадминистрация города. 5.3. Потребителями информации единого городского банка данных одетях-инвалидах и детях с ОВЗ являются управление народного образованияадминистрации города, ТОГБУЗ «Городская больница №2 г. Мичуринска»,ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Мичуринска иМичуринского района». 5.4. Передача и обмен информацией о несовершеннолетних, включаемых вРеестр, осуществляется на основе соглашения между органами иорганизациями (учреждениями) при соблюдении Федерального закона от27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».




