
 



- Законом Ставропольского края от 11.08.1998 № 21-кз «Об 

образовании» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского 

края», 1998, №10 (52), ст. 633); 

- Законом Ставропольского края от 08.07.2010 № 57-кз «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края по общению детей-инвалидов на дому» 

(«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 

15.08.2010, №13, ст. 8809); 

-   Постановлением Правительства Ставропольского края от 18.03.2009  

84-п «О порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и 

расчета размера компенсации затрат родителей (законных представителей) на 

эти цели» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского 

края», 30.06.2009, № 16, ст. 8341); 

-   Порядком воспитания и обучения детей-инвалидов на дому, 

- а также размером компенсации затрат родителей (законных 

представителей) на эти цели, утвержденным постановлением Правительства 

СК от 18 марта 2009 г. №94-п., 

-    иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. Образование на дому является формой получения образования и 

организуется по разрабатываемой, принимаемой и реализуемой педагогами 

ДОУ самостоятельно специальной индивидуальной коррекционно-

развивающей программе развития ребенка-инвалида на дому, на основе 

утвержденных программ дошкольного образования. 

1.4. Ребёнку в соответствии с действующим законодательством 

гарантируется возможность получения образования независимо от наличия у 

него тяжёлых и множественных нарушений в развитии. 

1.5. Основными задачами и направлениями работы с детьми-инвалидами 

являются: 

• соответствие применяемых форм, методов и средств организации  

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особеннос- 

тям, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; 

• жизнь и здоровье детей и работников ДОУ во время образовательного 

процесса. 

• обучение и воспитание в ДОУ ведётся на русском языке. 

1.6.   ДОУ несёт в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

•    выполнение функций, определенных Уставом и данным Положением; 

•   реализацию   в   полном   объеме   основной   общеобразовательной   

программы дошкольного образования; 

•     качество реализуемых образовательных программ; 

•     соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; 



•     жизнь и здоровье детей и работников ДОУ во время образовательного 

процесса на дому. 

1.7. Обучение и воспитание сотрудниками ДОУ ведётся на дому на 

русском языке. 

 II.     Организация работы с детьми-инвалидами на дому. 

2.1.   Основанием для организации образования на дому является 

направление, заявление родителей (законных представителей) на имя   

заведующего ДОУ, справки, выдаваемой Федеральным государственным   

учреждением медико-социальной   экспертизы (далее- МСЭ), индивидуальной 

программой реабилитации ребенка-инвалида (далее - ИПР). 

 2.2.   Продолжительность образования на дому определяется Договором 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

между ДОУ и родителями (законными представителями) ребенка, 

получающего образование на дому. 

2.3.   С согласия родителей в соответствии с особенностями, интересами 

и потребностями детей, а также степенью адаптации и тяжестью нарушений в 

развитии возможны следующие этапы социально-психологической 

реабилитации детей-инвалидов: 

•     Индивидуальное обучение детей на дому; 

•     Индивидуальное обучение детей в детском саду. 

2.4.   Индивидуальные занятия с ребёнком-инвалидом на дому, а также 

консультирование родителей (законных представителей) осуществляют 

специалисты ДОУ. 

2.5.     По запросу родителей (законных представителей) работу с детьми 

– инвалидами на дому могут осуществлять следующие специалисты: 

воспитатель, учитель - логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

2.6.   ДОУ обязано: 

•  Зачислить ребёнка-инвалида в ДОУ на основании приказа; 

• Предоставить ребёнку-инвалиду на время обучения бесплатно детскую 

литературу, пособия, развивающие игры, имеющиеся в ДОУ; 

• Разработать специальную индивидуальную коррекционно-

развивающую программу на основе утвержденных программ дошкольного 

образования и государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования с учётом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей ребёнка-инвалида; 

• Составить учебный план и расписание занятий, график организации 

образовательного процесса, в соответствии с возрастом и обеспечивающим 

образование ребёнка-инвалида в соответствии с государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, не лишающий его 

социальной среды. 

2.7. На каждого ребёнка-инвалида, обучающегося на дому оформляется 

папка с документами, программой, учебным планом, графиком посещений на 

дому для организованной образовательной деятельности, результатами 

диагностик, и других материалов. 



2.8. Педагоги, осуществляющие обучение ребенка-инвалида на дому, 

утверждаются приказом. Они осуществляют педагогическую диагностику 

(входящую и итоговую), разрабатывают план работы, в котором записывают 

дату; цель, план занятия, анализ работы ребенка на занятии, и роспись 

родителей (законных представителей) или лиц, ухаживающих за ребенком-

инвалидом, по заявлению родителей. 

III.     Финансирование работы с детьми-инвалидами на дому. 

3.1.   Финансирование деятельности ДОУ осуществляется на основании 

письма Министерства образования Ставропольского края от 19.08.2009г. № 

01-54/6454. 

3.2. Финансирование расходов по организации дошкольного 

образования детей-инвалидов на дому (оплата труда) основывается на 

индивидуальных образовательных программах, определяющих количество 

часов занятий для каждого ребёнка из расчёта: 

до 3 лет - 1,6 часа; 

от 3 до 4 лет - 2,5 часа; 

от 4 до 5 лет - 3,5 часа; 

от 5 до 6 лет - 6,25 часа; 

от 6 до 7 лет - 7,5 часа; 

Примечание: учитывается астрономический час (60 минут), в течение 

которого педагог проводит все виды игр и занятий в соответствии с 

требованиями СанПиН и учётом индивидуальных особенностей развития 

ребёнка. 

3.3. Финансирование расходов, связанных с организацией обучения 

детей-инвалидов на дому производится за счёт средств субвенций из краевого 

бюджета на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение бесплатного дошкольного образования. 

3.4 При организации индивидуального обучения детей – инвалидов в 

возрасте от 2 до 7 лет, на дому руководствоваться Порядком воспитания и 

обучения детей – инвалидов на дому и расчёта размера компенсации затрат 

родителей (законных представителей) на цели, утверждённого 

постановлением Правительства Ставропольского края от 18 марта 2009 года 

№ 84 – п в части определения документов для организации воспитания и 

обучения ребёнка – инвалида на дому. 
 


