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Положение
об организации воспитания и обучения 

детей -инвалидов в ДОУ и на дому
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 53 комбинированного вида» 
г.Кандалакша

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует организацию индивидуального воспитания и обучения 
детей -инвалидов дошкольного возраста в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273 -Ф З «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181- 
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 
29.12.2004 № 573-01-ЗМО (ред. от 02.07.2014) «О мерах социальной поддержки инвалидов», 
приказом Министерства образования и науки Мурманской области и министерства здравоохранения 
от 29.10.2015 № 1935\499, приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 
15.03.2016 № 446 «Об организации работы по исполнению мероприятий ИПРА инвалида, ИПРА 
ребенка-инвалида»

1.2. МБДОУ № 53 осуществляет свою деятельность для оказания практической помощи 
воспитанникам образовательного учреждения, имеющим статус «ребенок-инвалид», а так же 
оказания консультативной помощи родителям(законным представителям).

1.3. ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Индивидуальной программой 
реабилитации ребенка-инвалида (ИПР), выдаваемой федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы на бесплатной основе.

2. Оформление отношений мемеду ДОО и законными представителями ребенка- 
инвалида.

2.1 .Организация обучения детей-инвалидов в Учреждении и на дому осуществляется 
педагогическими работниками Учреждения.

2.2. Психологическое обеспечение образовательного процесса обучения в Учреждении и 
на дому детей-инвалидов осуществляет педагог-психолог, работающий в Учреждении.

2.3. Занятия с детьми-инвалидами, посещающими ДОО осуществляются по 
адаптированной образовательной программе и в соответствии с индивидуальным 
образовательным маршрутом, рекомендациями ПМПК.

2.3. Занятия с детьми-инвалидами, не имеющими возможности посещать ДОО, могут 
проводиться в Учреждении или на дому, либо комбинированно: часть занятий проводится в 
Учреждении, а часть -  на дому

2.3.1 Реализация программ для обучающихся на дому или в мед\организациях возможна в 
различных формах : очной, очно-заочной, сетевой, в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

2.4. В целях охраны и укрепления здоровья детей-инвалидов в Учреждении, с учётом 
рекомендаций медицинской организации, могут быть организованы лечебно-профилактические 
мероприятия.

2.5. Основаниями для организации дошкольного образования детей-инвалидов, которые 
по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, являются заключение медицинской 
организации и заявление родителя (законного представителя), поданное на имя руководителя 
Учреждения в письменной форме.

2.6. Перевод детей на обучение на дому по медицинским показаниям осуществляется с 
разрешения Управления образования администрации муниципального образования 
Кандалакшский район (далее -  Управление образования), в ведении которого находится 
Учреждение.



2.7. Для разрешения перевода воспитанника Учреждения на обучение на дому, 
руководитель Учреждения представляет в Управление образования следующие документы: - 
ходатайство на имя начальника Управления образования; - копию заявления родителей 
(законных представителей) воспитанника; - копию заключения (справки) ВК медицинской 
организации.

2.8. На основании представленных документов, Управление образования издаёт приказ о 
разрешении обучения ребёнка на дому.

2.9. На основании приказа Управления образования об организации обучения на дому, 
руководитель Учреждения заключает с родителем (законным представителем) договор об 
обучении и воспитании на дому по форме, утверждённой настоящим Положением (Приложение 
№ 1).

2.10. Договор об обучении и воспитании на дому заключается в течение пяти рабочих 
дней со дня издания приказа Управления образования об организации обучения на дому, на срок, 
указанный в решении Управления образования. Договор об обучении и воспитании на дому, 
может быть, расторгнут по инициативе сторон, по основаниям, предусмотренным в договоре.

2.11 . На основании приказа Управления образования и договора об обучении и 
воспитании на дому, руководитель Учреждения издаёт приказ об организации обучения и 
воспитания в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

2.12. Организация образовательного процесса при обучении детей-инвалидов на дому 
регулируется в Учреждении индивидуальными учебными планами, годовым календарным 
учебным графиком, которые разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно. 
Учебная нагрузка детей-инвалидов дошкольного возраста составляет 2 часа в неделю.

2.13. Выбор вариантов проведения занятий, соотношение групповой и самостоятельной 
работы определяется Учреждением в зависимости от особенностей психофизического развития и 
возможностей детей, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения 
заболевания, рекомендации медицинской организации.

2.14. Родители (законные представители) детей-инвалидов могут самостоятельно 
осуществлять их обучение на дому по основным образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе по адаптированным основным образовательным программам на 
основании договора, заключённого с Учреждением, в котором обучается ребёнок-инвалид.

2.15. Для учёта на каждого ребёнка, обучающегося на дому, оформляется журнал 
индивидуальных занятий, в который заносятся даты занятий, содержание пройденного 
материала. Контроль за освоением основных общеобразовательных программ осуществляет 
Учреждение, в котором обучается ребёнок-инвалид.

2.16. Детям-инвалидам, обучающимся на дому, Учреждение:
2.16.1. Предоставляет на время обучения на дому бесплатно пособия, развивающие игры, 

учебную и справочную литературу.
2.16.2. Обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывают 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения основных 
общеобразовательных программ.

2.16.3. Осуществляет перевод воспитанника в следующую группу.
3. Комплектование.
3.1. Комплектование осуществляет образовательное учреждение на основании 
-приказа УО,
-заключения ПМПК
-заявления родителей(законных представителей);
3.2. Отчисление производится :
- по заявлению родителей (законных представителей);
- выбывающие из образовательного учреждения по достижению школьного возраста;

4. Организация работы с детьми -инвалидами:
4.1. Администрация ДОУ:

- создает условия для организации индивидуальной работы с детьми -инвалидами в ДОУ и 
на дому, согласно графика работы специалистов

-предусматривает расходы по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья , подлежащих воспитанию и обучению.



5. Организация образовательного процесса
5.1. .Основными задачами данной работы являются:

-организация индивидуальной коррекционно-педагогической работы как в ДОО,так и на дому, с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей, заключения лечебно-профилактического 
учреждения

- психолого-педагогическая коррекция нарушений в развитии у дошкольников.
- оказание консультативной помощи родителям (законным

представителям) специалистами ДОУ
5.2. Содержание образовательного процесса определяется индивидуальными 

планами работы специалистов на каждого ребенка.
5.3.Образовательный процесс организуется с использованием педагогических технологий, 

обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии детей, учитывающих 
возрастные и психофизиологические особенности детей дошкольного возраста.

5.4. Организация образовательного процесса регламентируется планом 
работы учителя-логопеда, педагога-психолога, режимом работы и графиком занятий, 
согласованным с администрацией образовательного учреждения.

55. Для каждого ребёнка, составляется
индивидуальный график занятий, согласованный с руководителем
образовательного учреждения и родителями (законными представителями).

5.6. Продолжительность индивидуальных занятий определяется с учетом
возраста детей в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами для дошкольных учреждений (СанПин 2.4.1.3049-13) в части
требований к организации режима дня и учебных занятий для детей данной категории.

5.7. Специалисты ведут необходимую документацию:
перспективный план работы; журнал посещаемости, индивидуальный образовательный маршрут; 
отчет о работе за учебный год.



Приложение № 1 к Положению 
об организации воспитания и обучения детей -  инвалидов в ДОО и на дому 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 53 комбинированного вида»

ДОГОВОР
об обучении и воспитании ребенка на дому

г. Кандалакша «___» _________ 20___г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53 
компенсирующего вида», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего 
Макаровой Анны Владимировны, с одной стороны, и родителем (законным представителем)

именуемый в дальнейшем «Родитель», ребенка

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Учреждение обязуется:

1.1. Организовать индивидуально-педагогическую работу на дому с ребёнком-инвалидом.
1.2. Предоставлять педагогический персонал для обучения ребенка-инвалида на дому.
1.3. Обеспечивать охрану жизни укрепление физического и психического здоровья 

ребёнка, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие; квалифицированную помощь 
в коррекции имеющихся отклонений в развитии ребёнка, развитие его творческих способностей 
и интересов, осуществлять индивидуальный подход к ребёнку, учитывая особенности его 
развития; заботиться об эмоциональном благополучии ребёнка.

1.4. Обучать ребенка по программе дошкольного воспитания в соответствии с возрастом и 
показаниями диагностики.

1.5. Оказать родителям консультативную и методическую помощь в воспитании и 
обучении ребёнка, в коррекции имеющихся отклонений в его развитии, в организации дома 
предметно-развивающей среды для игр и занятий с ребенком.

1.6. Организовать образовательную деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, 
индивидуальными особенностями.

1.7. Предоставить на время обучения и воспитания на дому учебные пособия, 
методическую литературу, развивающие игры.

2.Родитель (законный представитель) обязуется:
2.1. Соблюдать Устав Учреждения и условия настоящего Договора.
2.2. Создавать надлежащие условия в семье для обучения и воспитания ребёнка, 

проведения занятий и игр с ребенком.
2.3. Соблюдать на дому надлежащие санитарно-гигиенические условия (помещение 

проветрено, чисто, нормальный уровень освещённости).
2.4. Предоставлять ребенка в опрятном виде, чистой одежде, наличие носового платка.
2.5. Информировать Учреждение в случае болезни ребенка, отпуска и по другим 

причинам.
2.6. Взаимодействовать с Учреждением по вопросам воспитания и обучения ребенка, 

активно участвовать в совместных мероприятиях.
2.7. Прислушиваться к советам и предложениям специалистов Учреждения по вопросам 

дошкольного воспитания ребёнка.
2.8. При посещении Учреждения представлять медицинскую справку о состоянии 

здоровья ребенка.
3. Учреждение имеет право

3.1. Приостанавливать занятия с ребенком при наличии медицинского заключения о 
состоянии здоровья ребенка.



3.2. Вносить родителям предложения по воспитанию и обучению ребенка в семье.
3.3. Расторгнуть настоящий Договор в случае невыполнения родителем (законным 

представителем) своих обязательств, уведомив его об этом за 10 дней.

4. Родитель (законный представитель) имеет право:
4.1. Сообщать руководителю Учреждения о внесении предложений по улучшению 

воспитательной работы с ребенком.
4.2. Обращаться за консультативной помощью к другим специалистам Учреждения 

(педагогу-психологу, старшей медсестре и к другим специалистам Учреждения).
4.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив 

предварительно об этом руководителя Учреждения за 10 дней.

5.Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора

6.1. Настоящий Договор заключён на срок с ___________________  по

7. Прочие условия Договора
7.1. Настоящий Договор действует с момента подписания, может быть продлен, изменен, 

дополнен по соглашению сторон.
7.2. Изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных 

соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

8.Реквизиты и подписи Сторон

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 53 
комбинированного вида» 
Адрес: 184048, г. Кандалакша, 
ул. Кировская,д. 30а 
т. (815 33) 9-69-19 
ИНН 5102007212

Родитель:
ФИО

Адрес:

тел .____________________
Место работы, должность

А.В.Макарова Подпись:




