
 
 

 

 

 



Письма от 7 августа 2018 года N 05-283 Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки «Об обучении лиц, находящихся на домашнем 

обучении»; 

Закон Ставропольского края от 8 июля 2010 г. N 57-кз «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов и городских 

округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на дому» (с изменениями 

и дополнениями); 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях реализации права на 

получение образования воспитанниками, нуждающимися в длительном 

лечении, в том числе детьми-инвалидами, по основным образовательным 

программам на дому и регулирует взаимодействие между участниками 

образовательных отношений. 

1.3. Для воспитанников, которым по состоянию здоровья лечебно-

профилактического учреждения здравоохранения рекомендуют обучение на 

дому, организуется индивидуальное обучение. 

1.4. Основными задачами индивидуального обучения являются: 

обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при 

организации образовательной деятельности; 

реализация адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебного учреждения. 

1.5. Воспитанники, осваивающие адаптированные основные 

образовательные программы по индивидуальному учебному плану, 

зачисляются в контингент воспитанников ДОУ, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

1.6. Утверждение программы обучения осуществляется на основании  

психолого-медико-педагогических рекомендаций и утверждается приказом 

заведующего ДОУ. 

1.7. При организации обучения детей, нуждающихся в длительном 

лечении, в том числе детей-инвалидов, на дому допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения, индивидуальное и 

(или) групповое обучение, использование электронных образовательных 

ресурсов и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

законодательством. 

 

2. Организация индивидуального обучения больных детей на дому 

2.1.Образование на дому является одной из форм образования детей, 

нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов от 2-х месяцев 

(при наличии условий)  до 8 лет, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать ДОУ. 

2.2. Основанием для обучения воспитанника на дому является заключение 

лечебно-профилактического учреждения Ставропольского края, заявление 

родителя (законного представителя), приказа Управления образования. 



2.3. Зачисление воспитанника в ДОУ на обучение на дому осуществляется 

в общем порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

для приема граждан в образовательные учреждения. 

2.4. Обучение воспитанника на дому   регламентируется: 

учебным планом индивидуальной работы; 

календарным планом индивидуальных занятий; 

Программой; 

        перечнем  деятельности по образовательным областям; 

расписанием занятий; 

индивидуальной программой развития; 

мониторингом достижения планируемых результатов освоения 

Программы. 

Все локальные акты  разрабатываются  и утверждаются ДОУ 

самостоятельно  в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

воспитанника и с учетом его индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей. 

2.5. ДОУ согласовывает с родителями (законными представителями) 

расписание занятий, которое утверждается заведующим ДОУ. 

2.6. Освоение адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования не сопровождается  промежуточной аттестацией. 

2.7. Место проведения занятий (на дому или в ДОУ) определяется 

родителями (законными представителями) воспитанников и указывается в 

заявлении. 

2.8. Занятия проводятся по расписанию, которое составляется старшим 

воспитателем на основе учебного плана, индивидуальных учебных планов в 

соответствии с основными санитарно-гигиеническими требованиями. 

Расписание согласовывается с родителями (законными представителями) и 

утверждается заведующим ДОУ. 

2.9. В случае производственной необходимости в расписание занятий 

могут вноситься коррективы, и время занятий может измениться. 

2.10.  Учебный план для каждого воспитанника, обучающегося  на дому 

осуществляется с учетом возраста и индивидуальных возможностей ребенка и 

составляет: 

до 3 лет-1,6 часа в неделю; 

от 3 до 4 лет – 2,5 часа в неделю; 

от 4 до 5 лет- 3,5 часа в неделю; 

от 5 до 6 лет- 2,5 часа в неделю; 

от 6 до 7 лет – 7,5 часа в неделю. 

 

3. Кадровый состав 

3.1. При назначении педагогов, работающих с детьми - инвалидами, 

преимущество отдается педагогам, работающим в данной группе, куда 

зачислен ребенок. Если по объективным причинам организовать обучение на 

дому силами своего педагогического коллектива невозможно, то 



администрация имеет право привлечь педагогических работников, не 

работающих в данной организации. 

3.2. В случае болезни педагога (в течение недели) администрация ДОУ, с 

учетом кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с 

воспитанником другим педагогом.  

 

4.Финансовое обеспечение организации работы на дому детей-инвалидов 

 

4.1.Организация обучения воспитанников на дому предоставляется 

бесплатно в пределах регламентируемых часов. 

4.2.Педагогам, осуществляющим обучение на дому выплачивается 

заработная плата согласно трудового договора. 

4.3. Размер заработной платы педагога, осуществляющего обучение 

воспитанника, рассчитывается исходя из оклада педагога, количества часов и 

возраста ребенка. 

4.4. Финансирование расходов, связанных с индивидуальным обучением 

детей - инвалидов  на дому осуществляется за счет средств бюджета 

Ставропольского края. 

 

5. Права и ответственность 

 

5.1. Участниками образовательных отношений являются  воспитанники 

(дети - инвалиды), педагогические работники, родители (законные 

представители) . 

 5.2.Права «Воспитанников»: 

на получение бесплатного дошкольного образования по Программе; 

на обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства, независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

на гуманистический характер взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

на уважение личности ребенка. 

5.3. Родители (законные представители) имеют право: 

знакомится с ходом и содержанием коррекционно-образовательной 

деятельности; 

защищать законные права ребенка; 

обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 

ДОУ, в Управление образования; 

-присутствовать на занятиях; 

-вносить предложения по совершенствованию образовательной 

деятельности в администрацию ДОУ. 

5.4. Родители (законные представители) обязаны: 

-соблюдать условия договора между родителями (законными 

представителями) и ДОУ; 



выполнять рекомендации педагогов; 

поддерживать интерес ребенка к образованию; 

ставить педагога в известность о рекомендациях врача, особенностях   

режима; 

создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению 

знаний; 

своевременно информировать ДОУ об отмене занятий по случаю болезни 

и возобновлении занятий; 

вносить предложения по составлению расписания занятий; 

получать консультативную помощь специалистов образовательной 

организации в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

своего ребенка 

5.5.Родители (законные представители) несут ответственность: 

за невыполнение и ненадлежащее выполнение договорных обязательств; 

за достоверность предоставляемых сведений о состоянии здоровья 

ребенка. 

5.6.Педагогический работник имеет право: 

выполнять государственные программы с учетом особенностей и 

интересов детей; 

выбирать форму проведения занятий; 

обращаться к администрации ДОУ за необходимыми методическими 

материалами, комплексной поддержкой на всех этапах работы; 

  обращаться за помощью и информационной поддержкой к специалистам 

ДОУ. 

5.7.Педагогический работник обязан: 

соблюдать условия договора между родителями (законными 

представителями) и ДОУ; 

разрабатывать и реализовывать адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования с учетом интересов и возможностей 

ребенка; 

знать специфику заболевания, особенности режима и организации 

домашних занятий; 

не допускать перегрузки, составлять индивидуальные учебные  планы 

работы; 

своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий, в котором 

указываются дата занятия, тема и содержание пройденного материала, 

количество проведенных часов, один раз в месяц предоставлять его на подпись 

родителям (законным представителям); 

5.8.Педагогический работник несет ответственность: 

за качественную организацию коррекционно-образовательной работы; 

за соблюдение прав ребенка; 

за сохранение профессиональной тайны в соответствие с действующим 

законодательством. 

5.9.ДОУ имеет право: 



вносить предложения по воспитанию, обучению, оздоровлению и 

коррекции нарушений в развитии ребенка в семье; 

отчислить ребенка,  при наличии медицинского заключения о состоянии 

здоровья, препятствующего его дальнейшему образованию, а также при 

истечении сроков получения инвалидности. 

5.10. ДОУ обязано: 

обеспечить: охрану жизни и здоровья ребенка; коррекцию имеющихся 

отклонений в развитии; осуществлять индивидуальный подход. Учитывая 

особенности развития; заботиться об эмоциональном благополучии ребенка; 

обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семьи и ребенка; 

обеспечивать своевременный подбор педагогов; 

установить график посещения педагогическим работником ребенка, 

получающего обучение на дому, своевременно информировать педагога и 

родителей (законных представителей) о времени проведения занятия; 

контролировать выполнение адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования, методику индивидуального обучения, оформление 

документации не реже 1 раза в полугодие; 

  контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение 

документации; 

5.11.ДОУ несет ответственность: 

за качество и эффективность организации работы по обучению на дому 

детей, нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов  

за соблюдение прав ребенка; 

за сохранение персональной информации в соответствие с действующим 

законодательством; 

за целевое расходование бюджетных средств. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение об организации индивидуального обучения 

детей – инвалидов  на дому является локальным нормативным  актом, 

принимается на Педагогическом совете ДОУ и утверждается (либо вводится в 

действие) приказом заведующего ДОУ, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

        6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

        6.3. Положение об организации индивидуального обучения детей - 

инвалидов на дому принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1. 

настоящего Положения. 

         6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

 



 

 


