
 
 

 

 



 

Приложение №1 

 к приказу отдела образования 

 Ядринской районной администрации №18   от    19.01.2022 

 

 

Порядок формирования и ведения муниципального реестра  

детей с расстройствами аутистического спектра, получающих услуги в 

образовательных организациях Ядринского района 

 

Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок определяет основные задачи ведения муниципального 

реестра детей с расстройствами аутистического спектра (далее – Реестр), порядок его 

формирования, структуру и состав сведений, включаемых в Реестр, участников 

информационного взаимодействия и их полномочий.  

1.2.Основными задачами ведения Реестра являются: 

-систематизация статистических данных по детям с расстройствами аутистического 

спектра (далее – РАС); 

-учет и мониторинг предоставления образовательных услуг детям с РАС; 

-организация необходимых образовательных условий для реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ  для детей с РАС; 

-своевременное оказание необходимой помощи детям с РАС. 

1.3.Порядок разработан в соответствии с Порядком формирования и ведения 

регионального реестра детей с расстройствами аутистического спектра, получающих  

услуги в образовательных организациях Чувашской Республики (приказ 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики № 1161 

от 14.09.2021г).  

 

 

2.Участники информационного взаимодействия при формировании  Реестра 

  

Участниками информационного взаимодействия при формировании Реестра 

являются: 

-Отдел образования Ядринской районной администрации; 

-Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям отдела 

образования Ядринской районной администрации; 

-Муниципальные образовательные организации; 

-Родители (законные представители) детей с РАС. 

 

3.Полномочия участников информационного взаимодействия 

 

Отдел образования Ядринской районной администрации осуществляет: 

 

-координацию деятельности участников информационного взаимодействия при 

формировании Реестра; 

-координацию деятельности Центра психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи детям по введению сведений по детям с РАС в муниципальный реестр; 



-обеспечивает предоставление региональному оператору информации о детях с РАС. 

 

Муниципальные образовательные организации  обеспечивают  предоставление  в 

Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи отдела образования  

информации: 

- для включения сведений о детях с РАС; 

-для внесения изменений в сведения о детях с РАС, предоставленных в Реестр 

раннее, извещают об исключении указанных сведений из Реестра с указанием 

причины выбытия. 

 

Родители (законные представители) детей с РАС самостоятельно или через  отдел 

образования Ядринской районной администрации, муниципальные образовательные 

организации предоставляют оператору информацию на включение сведений  о детях 

с РАС в Реестр в заявительном порядке путем заполнения соответствующей формы.  

 

4.Порядок информационного взаимодействия 

 

4.1.Обмен сведениями  между участниками информационного взаимодействия 

проводится в электронном виде  с соблюдением требований по обеспечению 

конфиденциальности передаваемой информации, не содержащей сведений, 

составляющих государственную тайну. 

4.2.При отсутствии возможности передачи сведений о детях с РАС в электронном 

виде они направляются на бумажном носителе. 

4.3.При обработке персональных данных обеспечивается их защита в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

4.4.Состав сведений, являющихся предметом информационного взаимодействия: 

а) фамилия, имя, отчество ребенка; 

б) дата рождения (число/месяц/год); 

в) адрес проживания; 

г) адрес регистрации; 

д) родитель /законный представитель (Ф.И.О., степень родства, дата рождения, 

телефон); 

е) детальная информация в сфере образования. 

4.5. Реестр ведется и формируется на основании сведений о детях с РАС, указанных 

в п.4.4. настоящего Порядка, предоставленных участниками информационного 

взаимодействия.  


