
 

 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом «Об образовании РФ», Законом РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ», Приказом министерства образования Красноярского 

края от 26.08.2015 № 48-11-04 и другими законами, указами и распоряжениями 

Российской Федерации, Красноярского края, управления образования Администрации 

города Минусинска. 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность МБДОБУ «Детский сад №1»  

(далее - ДОУ) по организации индивидуального обучения детей-инвалидов, детей, 

нуждающихся в длительном лечении на дому.  

1.3. Участниками образовательных отношений являются: ДОУ, дети-инвалиды, дети, 

нуждающиеся в длительном лечении, педагоги, родители (законные представители) 

детей.. 

1.4. ДОУ обеспечивает обучение и социальную адаптацию воспитанников, которым 

по состоянию здоровья рекомендовано обучение на дому, с учетом  рекомендаций  

медицинской организации или психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии), а также индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида. 

1.5. ДОУ реализует основную образовательную  программу или адаптированную 

образовательную программу, разработанную с учетом основной образовательной 

программы дошкольной образовательной организации, или индивидуальную 

образовательную программу, разработанную в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка. 

1.6. ДОУ несет ответственность за жизнь воспитанника во время его посещения 

ДОУ, реализацию конституционного права граждан на получение бесплатного 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

 

2. Организация образовательной деятельности 
2.1.Основанием для организации обучения на дому являются: заключение 

медицинской организации и заявление родителей (законных представителей). 

2.2. Родители (законные представители) предоставляют в дошкольную 

образовательную организацию следующие документы: 

- заявление об организации обучения на дому; 

- заключение медицинской организации (для детей-инвалидов); 

- индивидуальную программу реабилитации инвалида; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

2.3. На основании предоставленных родителями (законными представителями) 

документов,  заведующий издает приказ о зачислении ребенка в ДОУ и об организации 

обучения на дому,  заключает с родителями (законными представителями) договор. 

2.4. Организация образовательного процесса регламентируется следующими  

документами: 

- основной или адаптированной образовательной программой; индивидуальной 

образовательной программой; 

- индивидуальным учебным планом;  

- расписанием занятий; 

- настоящим Положением. 

2.5. Индивидуальная образовательная программа, учебный план, расписание занятий 

составляются участниками сопровождения ребенка на основании: результатов психолого-

педагогической диагностики, рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии заключения), согласовываются с родителями (законными представителями) 

и принимаются на ПМПк. 



2.6. Обучение на дому осуществляется в пределах часов, отведенных Порядком 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной организации 

и родителей (законных представителей) воспитанников, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

образовательным программам на дому или в медицинском учреждении (приложение к 

Приказу Министерства образования Красноярского края от 26.08.2015 № 48-11-04). 

2.7. Ведение образовательной деятельности на дому осуществляют воспитатели, 

имеющие педагогическое образование и прошедшие курсовую подготовку по работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости). 

2.8. Психологическое и логопедическое обеспечение образовательного процесса на 

дому осуществляют педагог-психолог и учитель-логопед на основании результатов 

психолого-педагогической диагностики и рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии). 

2.9. Занятия с детьми-инвалидами могут проводиться как в ДОУ, так и на дому. 

Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психического и 

физического развития ребенка, его возможностей, особенностей эмоционально-волевой 

сферы, характера заболевания, а также возможностей родителей по доставке ребенка для 

занятий в ДОУ. 

2.10. На основании медицинского заключения и по желанию родителей (законных 

представителей), в целях социальной адаптации дети-инвалиды могут быть приглашены 

на общесадовые мероприятия. 

2.11. Для учета занятий на дому педагоги сопровождения  ведут журнал, в который 

заносятся даты занятий, содержание пройденного материала, домашнее задание (при 

необходимости, по согласованию с родителями), в котором расписывается родитель 

(законный представитель). 

 

3. Обязанности и права участников образовательной деятельности на дому 
3.1. ДОУ обязано: 

- согласовывать с родителями (законными представителями) индивидуальную 

образовательную программу, учебный план и расписание занятий; 

- предоставлять на время обучения бесплатно дидактические, игровые пособия, 

методическую и другую литературу, либо, при отсутствии необходимых пособий в 

детском саду, предоставлять родителям (законным представителям) их перечень для 

приобретения;  

- обеспечивать специалистами из числа педагогических работников; 

-  оказывать методическую и консультативную помощь родителям (законным 

представителям), необходимую для освоения образовательной программы;  

- контролировать своевременность проведения занятий, качественную реализацию 

образовательной программы, заполнение журнала учета занятий на дому. Контроль 

осуществляет заместитель заведующего по воспитательной  работе; 

- осуществлять динамическую диагностику и, согласно полученным результатам, 

вносить коррективы в индивидуальную образовательную программу; 

- ставить в известность родителей (законных представителей) о невозможности по 

каким-либо причинам проведение занятий. 

3.3. ДОУ имеет право: 

- потребовать от родителей (законных представителей) исполнения условий 

договора; 

- обратиться к своему учредителю в случае конфликтных ситуаций, либо грубого 

нарушения родителями (законными представителями) договора. 

3.4. Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять условия договора с ДОУ; 

- ставить ДОУ в известность о рекомендациях врача, особенностях режима; 



- своевременно, в течение дня, информировать ДОУ об отмене или возобновлении 

занятий; 

- организовать место для занятий; 

- обеспечить процесс обучения на дому канцелярскими принадлежностями и, при 

отсутствии, рекомендуемыми дидактическими пособиями; 

- поддерживать интерес ребенка к обучению; 

- выполнять рекомендации педагогов, помогать ребенку в выполнении домашних 

заданий; 

- предоставлять по истечении срока действия новый документ с медицинским 

заключением, подтверждающий необходимость дальнейшего обучения ребенка на дому, 

или заявление о продолжении его обучения по иной форме. 

3.5. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права ребенка; 

- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к заведующему, учредителю 

ДОУ; 

- вносить, с учетом физических возможностей  и состояния  ребенка, предложения 

по составлению расписания занятий, индивидуальной образовательной программы. 

3.6. Педагогический работник имеет права, предусмотренные Законом РФ «Об 

образовании в РФ». 

3.7. Педагогический работник обязан: 

- своевременно, согласно расписанию, проводить занятия с ребенком; 

- соблюдать этические нормы и правила в общении с ребенком и его родителями 

(законными представителями); 

- знать специфику заболевания, особенности режима и организации занятий на дому; 

- не допускать перегрузки ребенка; 

- применять индивидуально-ориентированный подход с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- развивать навыки самостоятельной работы с дидактическими пособиями, исходя из 

индивидуальных особенностей ребенка и состояния его здоровья; 

- своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий. 

 

4.  Управление образовательным процессом обучения на дому  

4.1. Управление образовательным процессом обучения на дому осуществляется 

на основании настоящего Положения и других локальных актов ДОУ. 

4.2. Непосредственное управление образованием воспитанников данной категории 

детей осуществляет заместитель заведующего по воспитательной  работе. 

4.3. Заведующий несет ответственность перед родителями (законными 

представителями), учредителем за свою деятельность по организации обучения на дому 

в соответствии с функциональными обязанностями и настоящим Положением. 

5. Документация 

При организации индивидуального обучения  детей на дому ДОУ должно иметь 

следующие документы: 

1. Заявление родителей. 

2. Копию заключения медицинской организации. 

3. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

4. Приказ об организации обучения на дому. 

5. Положение об организации обучения на дому. 

6. Договор с родителями. 

7. Индивидуальную образовательную программу (основную или адаптированную). 

8. Расписание занятий. 

9. Учебный план. 

10.Журнал учета занятий. 
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