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Инструкция по заполнению  
Формы 1 



Документ заполняется на распечатанном бланке вручную. 
 

В документе обязательно должна быть дата заполнения 
формы, подпись руководителя и печать организации. 

 
Документ направляется исключительно в формате PDF 

 (все три листа объединяются в один файл ). 
 

Название файла  
«ИПРА _месяц и год_Ф.И._образовательная 

организация_наименование муниципального 
района/городского округа (сокращенно)» 

 

Требование к оформлению формы 1 



Приложение 2 (форма 1) 



Заполнение страницы 1 (формы 1) 



Заполнение страницы 2 (формы 1) 

данные графы заполняется  при проведении 
мероприятий  психолого-педагогической помощи 
обучающемуся в организации 



Спасибо за внимание 
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