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1. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано дJIя Муниципального дошкольного

образовательного уIреждения детский сад к.Щельфи"> городского поселения посёлка

Чистые Боры Буйского муниципrrльного района Костромской обпасти (далее

Организация) в соответствии с Федерirльным Законом от 29.12.2012 года J\b 273-Фз
коб образовании в Российской Федерации>>, Федеральныпли государственными
образовательными стандартами дошкольного образования, угвержденные прикrLзом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. Jф

1155, Семейньшrл кодексом РФ, Уставом Организации.
1.2.Настоящее Положение опредеJUIет порядок воспитания и обуrения детей - инвztлидов

в Организации; допоЛнительные меры социЕlльной поддержки по обеспечению достуtIа

детей-инвалидов к IIолучению образования, форму и условия пребывания детей-
инвЕ}лидов в Организ ации.

1.3.Ребенком - инвЕIлидоМ считается лицо, которое имееТ нарушение здоровья со стойким

расстройством функций организма, обусловленное заболеванvмми) последствиями
травм или дефектаN[и, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывЕrющее

необходиМость егО социarльнОй защиты. Признаrтие лица инвilлидом осуществJUIется

федеральньпrл )чреждением медико-социальной экспертизы. ПорядоК и условиЯ
признаниЯ JIица иIIвitлидоМ устанавливаются Правительством Российской Федерации.

1.4.ОргашизациrI создает условия дJш реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкопьного
образования. Основными задачами Организации являются:

охрана жизни и укрепление физического и психического зДоровья Детей;

обеспечение познавательно-речевого, социЕUIьно-личностного, художестВеIIно-

эстетического и физического рalзвития детей;
воспитание с }пIетом возрастньIх категорий детей гражданственности, уважения К

праваN{ и свободаrrл человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом И (или)

психическом рiLзвитии детей;
взаимодействие с семьями детей для обеспечеЕия поJшоценного рrlзвиТия детей;

оказание консультативной и методической помощи родитеJUIМ (законныМ

tIредставителям) по вопросам воспитания, обуrения и развития детей-инвa}лидов.
1.5.I-{елью пребывания детей-инвЕlлидов в Организации явJUIется их социаJIьнаII защита,

система гарантированньIх государством экономических, правоВЬIх МеР И МеР

социtlльной поддержки, обеспечивающих детям-инвirлидам условия для преодоления,

зilмещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и нагIравленньIх на

создание им paBHbIx с другими гражданап{и возможностей уIастия в жизни общества.

2.Порядок приема детей-инвалидов в Организации
2],Щети-инвЕtлиды имеют право на первоочередное предоставление мест в Организации.

2.2.В ОрганизациЮ принимаЮтся детИ в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет. Прием детей
осуществляется на основании медицинскоIо заключения, зZUIвлениJI и документов,

удостоверяющих личность одного из родителей (законньIх представителей).



2.З,Щети-инвалиды приним€lют€яi. в Организацию по заlIвлонию родителей (законньгс
предстаЕителеЙ) на основании закJIючеЕия психолого-медико-педагогическоЙ
комиссии.

2.4,При приеме детей-инвitлидов, Организация обязана обеспечить необходимые условия
дJuI организации коррекц4онной работы.

2.5.При приеме ребенка.иЁва_llида в Организацию последнее обязано ознЕжомить его
родителеЙ (законных rrредстzlвителеЙ) с Уставом Организации, лицензией на право
Ведения образовательноЙ деятельности, основными образовательными прогрilN{мtlми,

РеалиЗУеМыми ОргшrизациеЙ и другими док)л\,{ента]!{и, реглtlп,Iентирующими
организацию образовательного процесса.

2.6. Отношения между Организацией и родитеJuIми (законньтми представителями)
ребенка- инваJIида реryлируются договором об образовании между Организацией и
роДитеJu{ми (законными шредставителями) ребенка, подписание которого явJuIется
обязательным дJuI обеих сторон.

2.7..Щоговор между Организацией и родителями (законньrми представителями) ребенка-
инвалида вкJIючает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон,
возникtlющие в процессе воспитания, обуrения, рi}звитиJI, присмотра, ухода и
оздоровления, дJIительность пребывания ребенка в Организ ылии.

3.Порядок пребывания детей-инвалидов в Организации
3.1.Организация обеспечивает воспитание, обуrение и развитие, а также шрисмотр, уход и

оЗдоровление детеЙ в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет, проводит коррекционнуIо
работу с ребенком-инв€}лидом согласно индивидуальной програп4ме психолого-
педагогической реабилитации.

З.2.Щля индивидуzrльной работы с ребенком-инвrLлидом, создаются необходимые условия:
- создание матери.rльно-технической базы (методической и учебной литературы,
рiввивающих игр, технических средств и т.д.).

3.3.Пребьшание ребенка-инвz}лида в Организации регламентируется заключением
медицинскоЙ комиссии и индивидуальной програ]\4мой психолого-педагогической
реабилитации, на основании которьж устанавливается норматив уrебно-
воспитательной нагрузки в неделю и длительность пребывания ребенка в Организации
(при необходимости в сопровождении взрослого из семьи).

3.4. Организация работы с ребенком-инвilлидом в Организации проводится ежедневно.
3. 5.Организация образовательного процесса в Организации.
3.5.1 Занятия с ребенком-инвilлидом tIроводятся в соответствии с федеральными

государственными образовательными стандарт.lми и основной образовательной
программоЙ Организации по индивидуальным образовательным прогрЕtммztм, в
соответствии с индивидуальной програN,Iмой реабилитации.

З.5.2 Занятия проводятся в течение дня с rIетом запросов родителей (законньтх
представителей), возможностей ребенка и Организации.

З,5,З С ребенком-инвirлидом, в течение недели проводится не более 10 занятий, с
сокращением времени занятий (в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации).

З.5.4 К работе с ребенком-инвЕrлидом при необходимости, наряду с воспитатеJIем,
привлекilются также: музыкi}льный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед,
а также медицинские работники. Количество времени на коррекционно-рЕtзвивающие
занятия со специЕrлистами устанавливается образовательной программой.

3.5.5 Организации несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка, его
эмоциональное благополrIие, обеспечивает гIолноценное питание в соответствии с
нормЕl]\{и СанПиНа, уход; )лIитывiuI его индивидуальные особенности, гарантирует
защ}ггу прав и свобод воспитilнника, создает условия для обеспечения
интеллектуЕlльного, личностного и физического развития ребенка, окilзывает



кв.rлификационную консультационную помощь родителям (законныпл представителям)
в воспитании и обуrении ребенка-инвttлида.

3.5,6 Ребенок-инвЕtлид, с согласиlI родителей (законных представитепей) нЕшравJuIется на
психолого-медико-педiгогическую комиссию дJuI полrIения рекомендаций по
определению образовательЕой программы коррекционно-подагогической работы с
ним.
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