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                                                   Положение 

об организации индивидуального обучения детей-инвалидов на дому по муниципальному 

дошкольному образовательному учреждению детский сад №6 «Ромашка» Курского 

муниципального района Ставропольского края. 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение действует на основании Постановления правительства 

Ставропольского края от18 марта 2009г № 84-п «О порядке воспитания и обучения детей 

инвалидов на дому и расчета размера компенсации затрат родителей (законных 

представителей), Постановления Курского муниципального района Ставропольского края 

№192от 22.05.2011г. 

2.Организация деятельности образовательного процесса 

2.1. Детям-инвалидам, которые по состоянию здоровья не имеют возможности получать 

воспитание и обучение в  дошкольном образовательном учреждении обеспечивается с 

согласия родителей (законных представителей) воспитание и обучение по полной 

образовательной или индивидуальной программе на дому. 

2.2.Основанием для воспитания и обучения ребенка-инвалида на дому является 

заключение лечебно-профилактического учреждения Ставропольского края. 

2.3.Воспитание и обучение ребенка-инвалида на дому осуществляется образовательным 

учреждением, как правило, ближайшим к его месту жительства, или родителями 

(законными представителями). 

2.4.Зачисление ребенка-инвалида в образовательное учреждение на воспитание и 

обучение на дому осуществляется в общем порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации для приема граждан в образовательные учреждения. 

2.5.Для организации воспитания и обучения ребенка-инвалида на дому родители 

(законные представители) представляют в образовательное учреждение: 

заявление об осуществлении воспитания и обучения ребенка-инвалида на дому; 

заключение лечебно-профилактического учреждения Ставропольского края; 

индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида. 

2.6.Воспитание и обучение детей-инвалидов на дому регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым и 

утверждаемым образовательным учреждением в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации ребенка-инвалида и с учетом его индивидуальных 

особенностей и психофизических возможностей. 

2.7.Образовательное учреждение согласовывает с родителями (законными 

представителями) реализуемые общеобразовательные программы, перечень предметов и 

количество часов в неделю, отведенных на их изучение. 

2.8.По истечении срока, на который ребенку установлена категория "ребенок-инвалид", он 

продолжает получать образование в образовательном учреждении по очной форме 

обучения. 



2.9.Образовательное учреждение, осуществляющее воспитание и обучение детей-

инвалидов на дому:  

-предоставляет на время обучения детям-инвалидам бесплатно детскую литературу и 

методическое пособие, технические средства обучения, имеющиеся в образовательном 

учреждении; 

-обеспечивает детей-инвалидов педагогическими работниками, оказывает методическую и 

консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

-осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию детей-

инвалидов; 

2.10.Воспитание и обучение ребенка-инвалида на дому родителями (законными 

представителями) осуществляется на основании договора. 

2.11.Договор заключается между дошкольным образовательным учреждением по месту 

жительства ребенка-инвалида, и родителем (законным представителем). 

2.12.Договор должен содержать: сведения о ребенке-инвалиде, условия организации и 

осуществления воспитания и обучения ребенка-инвалида на дому, порядок проведения 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, виды и формы контроля за 

ходом и качеством воспитательной и образовательной деятельности, права и обязанности 

сторон, ответственность сторон, срок действия договора, порядок и условия прекращения 

договора. 

2.13. Норматив учебной нагрузки в неделю устанавливается с учетом индивидуальных 

особенностей, психофизических возможностей детей-инвалидов, их возраста и 

рекомендаций медико-социальной экспертизы и составляет:                                                                                         

-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. 

3.Порядок выплат компенсации. 

 

3.1.Размер компенсации рассчитывается образовательным учреждением исходя из размера 

ставки заработной платы педагогических работников образовательных учреждений, 

устанавливаемого органом исполнительной власти Ставропольского края, 

осуществляющим управление в сфере образования, и количества часов недельной учебной 

нагрузки, определенных соответствующим учебным планом, и определяется по 

следующей формуле: 

 

         Т x Ч 

    К = --------, где 

           Н 

 

К - размер компенсации; 

Т - размер ставки заработной платы; 

Ч - количество часов недельной учебной нагрузки; 

Н - норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы). 

3.2.Дополнительные расходы, связанные с организацией и осуществлением воспитания и 

обучения ребенка-инвалида на дому сверх установленной нормы часов недельной учебной 

нагрузки, производятся родителями (законными представителями) за свой счет. 



3.3.Финансирование расходов, связанных с компенсацией затрат родителей (законных 

представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому, осуществляется за 

счет средств бюджета Ставропольского края. 

 

 

  

   

 


