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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
Щ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРСКОҐО РАИОНА

ПРИКАЗ
от 24.01.2014

Не 16

п.г.т. Умба
Об утверждении Положения о порядке воспитания и обучения
детей - инвалидов дошкольного возраста на дому и
в муниципальных образовательных организациях
Терского района, реализующих основные общеобразовательные
ПРОГРЗММЬІ ДОШКОЛЬНОГ0 ООРЗЗОВЗНИЯ
ї

Во исполнение Закона Мурманской области «О мерах социальной
поддержки инвалидов» от 29.12.2004 Ме 573-01-ЗМО (с последующими
изменениями), Постановления Правительства Мурманской области «Об
утверждении порядка воспитания и обучения детей - инвалидов на дому и в
дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждениях», от
31.03.2006 Ме 107-ПП, статьи 17 ФЗ-273 «Об образовании в РФ», в целях
реализации права на образование детей с ограниченными возможностями

здоровья п Р и к А 3 ы в Аю=

ъ/

1. Утвердить прилагаемое Положение о
порядке воспитания и
обучения детей - инвалидов дошкольного
возраста на дому и в
муниципальных
образовательных
организациях
Терского
района
реализующих основные
общеобразовательные программы дошкольного
образования (далее - Положение).
2. Руководителям образовательных организаций (Вопияшиной Т.Б.,
Талых Н.Н., Талых А.В., Сурядовой Е.Е.):
2.1. Обеспечить организацию" воспитания и обучения детей-инвалидов
в соответствии с утвержденным Положением.
2.2. Производить оплату труда воспитателям и другим педагогическим
работникам муниципальных бюджетных образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного
образования, осуществляющих обучение и воспитание детей - инвалидов в
соответствии с настоящим Положением.
3. Действие данного приказа распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник отдела

О.В.Горохова

Приложение
к приказу отдела образования
от 24.01.2014 Ме 16
Положение о порядке воспитания и обучения
детей - инвалидов дошкольного возраста на дому и в
муниципальных образовательных организациях
Терского района реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
1. Общие положения
ї

1.1. Настоящий Порядок регламентирует организацию воспитания и
обучения детей-инвалидов дошкольного возраста на дому и в
муниципальных образовательных организациях Терского района (далее МБОО) по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования.
1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «О
социальной защите инвалидов Российской Федерации (в редакции
Федерального закона от 22.08.2004 Не 122-ФЗ), Законом Мурманской области

от 29.12.2004 Мг 573-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки инвалидов» (с
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последующими изменениями), Постановлением Правительства Мурманской
области
«Об утверждении порядка воспитания и обучения детей инвалидов на дому и в дошкольных образовательных, общеобразовательных
учреждениях» (в редакции постановления Правительства Мурманской
области от 31.03.2006 М 107-ПП).
1.3. Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольном возрасте
может быть организовано в образовательных организациях и на дому.
2. Организация воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного
возраста в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

2.1. Зачисление ребенка-инвалида в МБОО осуществляется в общем
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для
приема граждан в образовательные организации, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
2.2. Для организации воспитания и обучения ребенка-инвалида в МБОО
родитель (законный представитель) предоставляет руководителю МБОО
следующие документы:

письменное заявление о предоставлении услуг по воспитанию и
обучению ребёнка-инвалида дошкольного возраста;
копию документа, подтверждающего установление ребёнку
инвалидности (справка медико - социальной экспертизы);
копию индивидуальной программы реабилитации инвалида,
выдаваемой МСЭ.
2.3. В МБОО ребенку-инвалиду дошкольного возраста предоставляются

необходимые реабилитационные, коррекционные, педагогические меры и
создаются условия для его пребывания.
2.4. В целях организации воспитания и обучения детей-инвалидов
МБОО утверждает специальную образовательную программу ребенка инвалида, разрабатываемую в соответствии с основной общеобразовательной
программой дошкольного образования, с учетом индивидуальной программы
реабилитации ребенка-инвалида, а также особенностей психофизического
развития и возможностей ребенка-инвалида.
2.5. Финансовое обеспечение расходов на организацию воспитания и
обучения детей-инвалидов, посещающих МБОО, осуществляются за счет
субвенции местному бюджету на реализацию Закона Мурманской области от
29.12.2004 Л9 573-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки инвалидов» (с
последующими изменениями).
2.6. Оплата труда воспитателям и другим педагогическим работникам
МБОО, работающим непосредственно в группе с воспитанниками - детьмиинвалидами, осуществляется МКУ «Центр бухгалтерского учёта и
отчётности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
муниципального образования Терский район».
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3. Организации воспитания и обучения детей-инвалидов
дошкольного возраста на дому
3.1.
Образовательные
организации,
реализующие
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования с согласия
родителей (законных представителей) обеспечивают воспитание и обучение
на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию
здоровья временно или постоянно не могут посещать МБОО.

3.2. Воспитание и обучение детей-инвалидов на дому организуется
ближайшей к постоянному месту жительства ребенка-инвалида МБОО,
реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного
образования.
3.3. Для организации воспитания и обучения детей-инвалидов на дому
родитель (законный представитель) предоставляет в МБОО оригиналы и
копии следующих документов:
- письменное заявление родителей о предоставлении услуг по
воспитанию и обучению ребёнка - инвалида дошкольного возраста на дому;
документ, подтверждающий установление ребёнку инвалидности
(справка медико - социальной экспертизы),
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- индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую
МСЭ;
- заключение (справка) лечебно - профилактического учреждения,
подтверждающая
основания для организации воспитания и обучения
ребёнка - инвалида на дому;
- заключение (при наличии) центральной психолого - медико педагогической комиссии (далее - ЦПМПК).
3.4. Руководитель МБОО, в течение пяти дней с момента получения
заявления от родителей (законных представителей) об организации
воспитания и обучения на дому ребенка-инвалида, рассматривает его и
направляет ходатайство об организации индивидуального обучения на
согласование в адрес отдела образования администрации Терского района (с
копиями вышеперечисленных документов).
3.5. Отдел образования в течение 10 дней согласует ходатайство,
рассматривает индивидуальную учебную программу, предоставленную
МБОО, издает соответствующий приказ.
3.6. Руководитель МБОО издает внутренний приказ «Об организации
воспитания и обучения ребенка-инвалида на дому» на основании приказа
отдела образования администрации Терского района.
3.6. При организации воспитания и обучения детей-инвалидов на дому
руководитель
МБОО
обязан
ознакомить
родителей
(законных
представителей) с настоящим порядком и заключить
договор о
сотрудничестве на срок действия медицинского заключения.
3.7. Договор, заключаемый между МБОО и родителями (законными
представителями) ребенка-инвалида,
должен отвечать следующим
обязательным требованиям:
_
- договор закрепляет ответственность МБОО и ответственность
родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, которую они, как
участники образовательного процесса, несут за воспитание и обучение
ребенка.
- договор определяет обязанности и права
всех участников
образовательного процесса.
- в договоре указываются фамилии воспитателей и других
педагогических работников, работающих с ребенком-инвалидом; формы
контроля МБОО и родителей (законных представителей) за организацией
учебно - воспитательного, коррекционно _ развивающего процессов,
адаптацией ребенка к учебным нагрузкам, успешностью ребенка и др.
3.8. По окончании срока действия медицинского заключения
руководитель МБОО обязан совместно с родителями (законными
представителями) решить вопрос о дальнейшей организации обучения и
воспитания ребенка-инвалида.
3.9. Финансовое обеспечение расходов на организацию воспитания и
обучения детей-инвалидов на дому, осуществляются за счет субвенции
местному бюджету на реализацию Закона Мурманской области от 29.12.2004

Ме 573-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки инвалидов» (с
последующими изменениями).
3.10. Оплата труда воспитателям и другим педагогическим работникам
МБОО, работающим индивидуально с детьми-инвалидами, осуществляется
МКУ «Центр бухгалтерского учёта и отчётности органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования
Терский район» на основании приказа МБОО «Об оплате за воспитание и
обучение ребенка - инвалида на дому».
4.Воспитание и обучение детей - инвалидов на дому в форме
семейного образования
4.1. Родители (законные представители), имеющие детей-инвалидов, могут
осуществлять их воспитание и обучение на дому в форме семейного
образования по письменному заявлению, подаваемому на имя начальника
отдела образования администрации Терского района. Органы местного
самоуправления компенсируют затраты на организацию воспитания и
обучения детей-инвалидов дошкольного возраста на основании договора с
родителями (законными представителями).
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4.2. Размер компенсации затрат родителей (законных представителей) на
организацию воспитания и обучения ребенка-инвалида по программе
дошкольного образования на дому составляет 500 рублей в месяц.
Компенсация выплачивается за январь - май, сентябрь - декабрь
календарного года.
4.3. Оформление договора с родителями (законными представителями) и
выплата компенсации осуществляются образовательным учреждением, за
которым ребенок-инвалид закреплен учредителем.
4.4.Ребенок-инвалид,
обучающийся
родителями
(законными
представителями) на дому не включается в контингент обучающихся,
воспитанников образовательной организации.
4.5. Выплата компенсации осуществляется ежемесячно без предъявления
требований к педагогическому образованию родителей (законных
представителей). Отчетные документы о расходовании полученных средств
родителями (законными представителями) не предоставляются.

5. Условия, создаваемые МБОО для организации воспитания и
обучения ребенка-инвалида на дому
5.1. При организации воспитания и обучения ребенка-инвалида на дому
МБОО:

\..

5.2. Направляет ребенка-инвалида в случае необходимости и с согласия
родителей (законных представителей) ребенка на ЦПМПК для получения
заключения с рекомендациями по организации воспитания и обучения
ребенка-инвалида.
5.3. Утверждает период воспитания и обучения ребенка-инвалида в
соответствии с заключением ЦПМПК, его предельную часовую нагрузку в
неделю и номенклатуру занятий.
5.4. Утверждает расписание занятий ребенка-инвалида, согласованное с
родителями (законными представителями).
5.5. Утверждает специальную образовательную программу ребенкаинвалида, разрабатываемую в соответствии с основной общеобразовательной
программой дошкольного образования, с учетом индивидуальной программы
реабилитации
ребенка-инвалида,
заключением
ЦПМПК,
а также
особенностей психофизического развития и возможностей ребенка.
5.6.
Предоставляет
специалистов
из
числа
воспитателей
и
педагогических работников
в зависимости от структуры и степени
ограничений жизнедеятельности ребенка-инвалида.
5.7. Оказывает родителям (законным представителям) ребенка-инвалида
методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения
образовательной программы.
5.8. Осуществляет промежуточную и итоговую диагностику состояния
ребенка-инвалида, порядок, формы и сроки, которой устанавливаются
МБОО.

