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о порядке воспцтания и обучения

детей - инвалидов дошкольпого возраста на домуи в муциципальном казенном дошкольном обраiоu"rчrrrцом учрел(депип
детский сад <<олененок)) 

U l
по осцовной общеобразовательной программе дошкольцого образования

1. Общие положения

1,1" Настоящий Порядок воспитания и обучения детей - инв€}лидов (далее - детей сограниченными возможностями Здоровья - детей_-1лОВЗ) p*ur..r"pyeT организациювоспитания и обl^rения детей с ОВЗ на дому, 
" 
ЙДОУ д.Йо"И сад <Олененою} (далее -МКДОУ) ПО ОСНОВНОй О_бЩеОбРаЗОВатеrru"ой программе дошкольного образования.1,2, Порядок разрабо,u" 

" 
соответсТвии с Ф.д.р*rным законом от 29 декабря 2012 r.J\b 27З'ФЗ КОб ОбРаЗОВаНИИ В РОСсийской Ф.д.рuц""u, Федеральным законом (оСОЦИ.ПЬНОЙ ЗаЩИТе ИНВilJIИДОВ РОССийокой Федерuц"" (" р"дuоц"Го.о.р€шьного закона от22,08,2004 Np t22,ФЗ), Федер.льЕым законоМ <облосновных гарантшIх прав ребенка вРоссийской Федерации> от 24июля 1998 г. Ns 124-ФЗ.1,3, Воспитание и обучение детей с овз в дошкольном возрасте может бытьорганизоВано в дошкольных образовательных учрежденрUIх и на дому.

ILОргапизация воспитан"я_и обучения детей с оВЗ дошкольного возраста вМКДОУ детский Gsд <<Олененок)> 
' -

2,1, Зачисление ребенка с ов_з В мкдоу осуществляется в общем порядке,
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2,2, Щля организации воспитанIбI и обучения ребенка с оВЗ в мк{оу родитедь(законный представитель) представляет руководителю МК{ОУ следующие документы:
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копиlI индивид/альной программы реабилитации инв€lJIида, выдаваемой бюро

детский сад



2.з. В мкдоу ребенку с овз дошкольного возраста предоставляются необходимые
реабилитационные, коррекционные, педагогические меры и создtшотся условиlI для его
пребывания.

2.4" В целях организации воспитания и обучения детей с овз мкдоу рверждаетиндивидУальныЙ образоваТельныЙ маршрут ребенка инв€UIида, разрабатывайый в
соответствии с основной общеобразовательной программой дошколu"огЬ образованчIя, Q

учетом индивидуальной про|раммы реабилрrcации ребенка с Овз, а также особенностей
психофизического р€}звитIдI и возможностей ребенка с оВЗ.

III. Организации воспитания и обучения детей с оВЗ
дошкольЕого возраста ца дому

3.1. мкдоу с согласия родителей (законных представителей) обеспечивает
воспитание и обучение на дому детей с овз дошкольного возраста, которые по состоянию
здоровья временно иJIи постоянно не моryт посещать учреждение, реtшизующее осirовные
общеобраз ов ательные пр ограммы дошкольного о бр азования.

3.2. Щlтя Организации воспитанияи обуления детей с оВЗ на дому родитель (законный
представитель) предоставляет в мдоу оригинtшы и копии следующих доку1{ентов:_ письменное з€UIвление родителей о предостаВлении усJrуг по воспитаниIо и
обучению ребёнка - инвttпида дошкольного возраста на дому;

- документ, подтверждilющий установление ребёнку инвrUIидности (справка бюро
медико - социtшьной экспертизы),

- индивиду€tльную программу реабилитации инвапида, выдаваемую бюро МСЭ;
- закJIючение (справка) лечебно - профилакгиЕIеского учреждениrI, подтверждающую

основания для организации воспитаниlI и обучения ребёнка - инвапида на дому;- закJIючение и прикtlз районной психолого - медико - педагогической комиссии
(далее - РПМПК).

3.3. При организации воспитаниlI и обучения детей с оВЗ на дому руководительмкдоУ обязан ознакомить родителей (законных представителей) с настоящим порядкоN4
и закJIючить договор.

3.4. Щоговор, заключаемый
представителями) ребенка с ОВЗ,
требованиям:

МеЖдУ МкДоУ и родитеJuIми (законными
должен отвечать следующим обязательныпл

и ответственность родителей
как участники образовательного

_ договор закрепляет ответственность МКДОУ
(законных представителей) ребенка с Овз, которую они,
процесса, несут за воспитание и обучение ребенка._ договор определяет обязанности и права всех участников образовательного
процесса"

3.5. По окончании срока действия медицинского закJIючени;I руководитель МК!ОУ
обязан совместно с родителями (законными представиraп"r"j решить вопрос о
дальнейшей организации обучения и воспитания ребенка с овз.

IV. Условия, создаваемые мкдоУ для организации воспитания и обучеция
ребенка с ОВЗ на дому.

4. При организации воспитанияиобучения ребенка-инвЕUIида на дому МКЩОУ:
4.1. Направляет ребенка с,овз в случае необходимости и с согласия родителей(законных представителей) ребенка на рпмпк Для получениlI закJIючениrI с

рекомендациJIми по организации воспитания и обучения ребенка с овз.



4.2. Утверждает период воспитаниrI и обучения ребенка с ОВЗ в соответствии с
закJIючением РПМПК, его предельную часовую нагрузку в неделю и номенкJIатуру
занятий.

4.3. Утверждает расписание заIuIтий ребенка с ОВЗ, согласованное с родителями
(законными представителями).

4.4. Утверждает специальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ,
разрабатываемый в соответствии с основной общеобразовательной программой
дошкольного образованиjI, с учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка с
ОВЗ, закJIючением РПIИГIК, а также особенностей психофизического р€lзвитиrl и
возможностей ребенка.

4.5. Предоставляет специtlлистов из числа воспитателей и педагогических работников
в зависимости от структуры и степени ограничений жизнедеятельности ребенка с ОВЗ.

4.6. Оказывает родитеJuIм (законным представителям) ребенка с ОВЗ методическую и
консультативную помощь, необходимую для освоениlI специальной образовательной
программы ребенка с ОВЗ.

4.7. Осуществляет промежуточную и итоговую диагностику состояниlI ребенка,с ОВЗ,
порядок, формы и сроки, которой устанавливаются МКДОУ.
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