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1.0бщие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность групп 

кратковременного пребывания компенсирующей направленности для детей - 

инвалидов «Особый ребёнок» в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении центр развития ребенка-детский сад № 32 

города Кропоткин муниципального образования Кавказский район (далее по 

тексту МАДОУ). 

1.2.Группы компенсирующей направленности для детей - инвалидов   

«Особый ребёнок» (далее по тексту ГКП «Особый ребенок») созданы на 

основании Постановления администрации муниципального образования 

Кавказский район № 1636 от 03.12.2018г. «Об открытии групп 

кратковременного пребывания компенсирующей направленности в 

дошкольных учреждениях муниципального образования Кавказский район» 

для детей в возрасте от 4-х до 7 (8)-ми лет  при наличии соответствующих 

нормативно-правовых, материально-технических, программно-методических 

и кадровых и специальных условий. 

1.3. Под специальными условиями для получения дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких детей, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.4.  ГКП «Особый ребенок», открытые на базе МАДОУ   в своей 

деятельности руководствуются: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Письмом МО и Н РФ от 28.02.2014 №08-249 раздел Специальные условия 

для получения образования детей с ОВЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Ф от 

30.08.2013года № 101; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" (с 

изменениями и дополнениями на 21 января 2019года; 

-Приложением № 4 к приказу департамента образования и науки 
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Краснодарского края от 09.07.2002г. № 01.8/1198; иными  федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

международными актами в области защиты прав ребенка, решениями 

соответствующего органа управления образованием, СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

Уставом МАДОУ, настоящим положением. 

1.5.   ГКП «Особый ребенок» ставит своей целью обеспечить оказание 

систематической психолого – педагогической помощи детям со сложной 

структурой дефекта и нарушениями интеллекта (инвалидам детства) в их 

воспитании и обучении, формирования у них предпосылок учебной 

деятельности, социальной адаптации, консультативно – методической 

подржки родителей и содействие им в организации воспитания и обучения 

детей. 

1.6.В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

 для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.7.Задачами коррекционного обучения в группе для детей-инвалидов 

«Особый ребёнок» являются: 

‒ обеспечение   социальной защиты детей-инвалидов и предоставление им 

равных прав с нормально развивающимися детьми; 

- оказание систематической психолого – педагогической помощи детям с 

нарушением интеллекта в их воспитании и обучении, формирования у них 

предпосылок учебной деятельности, социальной адаптации, консультативно  

-осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной  

интеграции воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

среду нормально развивающихся сверстников путем создания условий для 

разнообразного общения детей в дошкольном образовательном учреждении; 

-организация интеллектуального и личностного развития детей с  

учетом коррекции нарушений развития и индивидуальных особенностей; 

-обучение родителей (законных представителей) педагогическим  

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приёмам и методам 

воспитания и обучения, оказание им психологической поддержки. 

1.8.       Длительность и периодичность работы ГКП «Особый ребенок» 

составляет 5 раз в неделю до 3,5 часов в день в зависимости от 

индивидуальных особенностей и психоэмоционального состояния 

воспитанников.  
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2.Организация деятельности ГКП «Особый ребенок» 

2.2. Прием в группу «Особый ребенок» подлежат дети (по международной 

классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10): 

- детей с расстройствами аутистического спектра (F84.0). 

-дети с умственной отсталостью:  
а) умственная отсталость легкой степени (F-70); 

б)умственная отсталость умеренная (F-71); 

в) умственная отсталость тяжелая (F-72); 

г) умственная отсталость глубокая (F-73). 

- дети со сложной структурой дефекта: 

а) не передвигающиеся без посторонней помощи (Код по МКБ-10 G80.0;) 

б) неспособные обслуживать себя в силу тяжести двигательных  

нарушений, и не имеющие двигательных возможностей 

для воспитания и навыков самообслуживания; 

2.3.  Не подлежат приему в группу дети с психопатоподобным  

поведением, эпилепсией и другими психическими заболеваниями,  

требующими активного лечения. 

2.4.Прием в ГКП «Особый ребенок» осуществляется основании заключения 

 Кавказского филиала государственного бюджетного учреждения, 

осуществляющего психолого- педагогическую и медико- социальную 

помощь «Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края 

(далее ГБУ КК «Центр диагностики и консультирования»). с согласия 

родителей (законных представителей), подтверждённого письменным 

заявлением. (приложение 1), а также согласием на обучение по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования (приложение 2). 

2.5. Родители (законные представители) при приеме предъявляют документы, 

согласно Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования МАДОУ. 

2.6. Обучение и воспитание в ГКП «Особый ребенок» 

осуществляется на русском языке.  

2.7. Форма обучения - очная.  

Дети с ОВЗ получают образование в следующих формах: 

а) в образовательной организации (МАДОУ): 

- воспитанники, которые могут самостоятельно передвигаться; 

- воспитанники, которые передвигаются с помощью взрослого. 

б) вне образовательной организации (по месту нахождения 

воспитанника): 

- воспитанники, которые не могут передвигаться (лежачие). 

2.8. 3ачисление детей в ГКП «Особый ребенок» производится приказом 

руководителя МАДОУ с1 июня по 31 августа текущего года (при наличии 

мест в группе - в течение всего учебного года). С родителями (законными 

представителями) воспитанников заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (приложение 3) 
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2.9. ГКП «Особый ребенок» комплектуется по разновозрастному принципу -

детьми в возрасте от 4 до 8 лет.  

2.10. Длительность пребывания воспитанников в ГКП «Особый ребенок» 

определяется ГБУ КК «Центр диагностики и консультирования» в 

зависимости от динамики коррекции психического развития и может 

составлять от 1 до 3 лет. В исключительных случаях допускается пребывание 

детей в группе более 3 лет – дублирование подготовительной группы по 

решению ГБУ КК «Центр диагностики и консультирования» и согласию 

родителей (законных представителей). 

2.11. На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (с изменениями и дополнениями на 21 января 

2019года. 

- для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени - 8 детей 

в возрасте старше 3 лет; 

для детей с расстройствами аутистического спектра - 5 детей. 

для детей со сложными дефектами (тяжелыми и множественными 

нарушениями развития) - 5 детей. 

2.12. По окончании пребывания ребёнка в группе специалистами ГБУ КК 

«Центр диагностики и консультирования» решается вопрос о дальнейшем 

образовательном маршруте. 

2.13. Зачисление детей в группы производится, согласно  

Правилам приема, на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования МАДОУ ЦРР-д/с № 32. 

2.14. При поступлении ребёнка в МАДОУ издается приказ о зачислении. 

2.15.При приёме ребёнка в группу заведующий обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом МАДОУ, лицензией на 

образовательную деятельность, адаптированной основной образовательной 

программой (далее АООП ДО), реализуемой МАДОУ, настоящим 

Положением и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

2.16. В срок до 1 сентября приказом заведующего утверждается список, 

зачисленных воспитанников МАДОУ ГКП «Особый ребенок» на текущий 

учебный год. 

2.17. Учебный год в группе начинается с 1 сентября, заканчивается -31 мая. 

2.18.При поступлении ребенка в группу в период с 1 сентября по 15 сентября 

проводится: 

- первичная педагогическая диагностика ребенка воспитателями группы, по 

результатам которой определяются уровень сформированности знаний, 

умений, навыков и направления индивидуальной работы; 

- логопедическое (дефектологическое) обследование, направленное на 

изучение состояния всех сторон речи и познавательной осведомленности и 

активности ребёнка. 

- психологическое обследование, направленное на исследование уровня 
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развития интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы ребенка. 

2.19.По результатам обследования и рекомендациям психолого- медико- 

педагогического консилиума МАДОУ (далее ПМПК) определяются 

направления коррекционно-развивающей работы с ребенком, составляется 

индивидуальный образовательный маршрут (далее ИОМ). 

2.20.Психолого-педагогический мониторинг проводится 3 раза в год с целью 

оценки результативности образовательного процесса и коррекционно-

развивающей работы. Первичный мониторинг проводится в 1, 2 неделю 

сентября, промежуточный – во 2, 3 неделю января, итоговый – в 3, 4 неделю 

мая. Результаты обследования ведущий специалист доводит до всех 

участников образовательного процесса на ПМПк, до родителей (законных 

представителей) на индивидуальных консультациях. 

2.21. Организация образовательного процесса в группе регламентируется 

учебным планом, составленной на основании АООП ДО. 

2.22. Коррекционная работа в группе для детей - инвалидов с ОВЗ 

реализуется взаимодействием воспитателей, учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя и других 

специалистов МАДОУ. Ведущая роль в коррекционно-развивающем 

процессе принадлежит учителю-дефектологу группы. 

2.23.При отсутствии одного из специалистов в группе ГКП «Особый 

ребенок» непосредственно образовательная деятельность (далее НОД) (по 

учебному плану) распределяется между воспитателем и специалистами 

группы по согласованию с администрацией МАДОУ.  

2.24.Основными формами организации учебно-коррекционной и 

воспитательно-образовательной деятельности является индивидуальная и 

подгрупповая форма работы. Подгрупповые занятия проводятся с 

подгруппами, которые организуются на основе комплексной диагностики с 

учетом актуального уровня развития детей. Подгруппы имеют подвижный 

состав. 

2.25. Периодичность подгрупповой и индивидуальной работы определяется 

особенностями психофизического развития детей группы; подгрупповая и 

индивидуальная работа проводится в объеме, обеспечивающем 

необходимую коррекцию и осуществляется педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, воспитателем.  

2.26. Длительность подгрупповой и индивидуальной НОД в соответствии с 

СанПиНом 2.4.1.3049-13 зависит от возраста воспитанников и может 

сокращаться в зависимости от индивидуальных особенностей 

психофизического состояния детей группы по усмотрению ведущих 

специалистов группы (педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-

логопеда). 

  2.26.1. Количество и продолжительность НОД определяется санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений и 

адаптированными основными образовательными программами. 

2.27. Плата с родителей (законных представителей) за содержание ребёнка в 

группе для детей - инвалидов не взимается. 
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2.28.За ребенком сохраняется место в группе по заявлению родителей 

(законных представителей) в случае болезни, прохождения санаторно-

курортного лечения, карантина, болезни, отпуска родителей (законных 

представителей) и в иных случаях. 

2.29. Ответственность за посещение воспитанниками МАДОУ несут 

родители (законные представители). 

 

3.Участники и содержание образовательного процесса.  

Участники образовательного процесса 

3.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, 

родители (законные представители), педагогические работники (педагог-

психолог, учитель - дефектолог, учитель-логопед, воспитатели, музыкальный 

руководитель). 

3.2. Содержание образовательного процесса в группах ГКП «Особый 

ребёнок» определяется адаптированной основной образовательной 

программой МАДОУ, утверждаемой и реализуемой МАДОУ самостоятельно 

с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (возраст, структура 

нарушения, уровень психофизического развития). Организация 

образовательного процесса в МАДОУ регламентируется, учебным планом и 

сеткой непосредственно образовательной деятельности (НОД), 

разрабатываемыми и утверждаемыми МАДОУ самостоятельно. 

 

4.Кадровое обеспечение, материально-техническое обеспечение и 

отчётность. 

4.1. При получении дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в группах компенсирующей направленности в 

штатное расписание вводятся штатные единицы специалистов: на каждую 

группу: 

-для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - не менее 1 

штатной единицы учителя-дефектолога и (или) педагога-психолога, не менее 

0,5 штатной единицы учителя-логопеда, не менее 0,5 штатной единицы 

ассистента (помощника); 

для детей с расстройствами аутистического спектра - не менее 0,5 штатной 

единицы учителя-дефектолога (олигофренопедагогога) и/или педагога-

психолога, не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда; 

для детей с умственной отсталостью - не менее 1 штатной единицы учителя-

дефектолога (олигофренопедагогога), не менее 0,5 штатной единицы 

учителя-логопеда и не менее 1 штатной единицы педагога-психолога; 

для детей со сложным дефектом (тяжелыми и множественными 

нарушениями развития) - не менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога 

и (или) педагога-психолога, не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда, 

не менее 1 штатной единицы ассистента (помощника).  
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4.1.1 На должность учителя-дефектолога принимается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу работы, медицинское заключение и 

прошедший инструктаж. 

4.1.2. На должность учителя-логопеда принимается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование в области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы, медицинское заключение и прошедший 

инструктаж. 

 4.1.3. На должность педагога-психолога принимается лицо, имеющее  

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительная 

профессиональная подготовка по направлению подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявления требований к стажу работы; медицинское 

заключение и прошедший инструктаж.  

4.1.4 На должность воспитателя группы компенсирующей направленности 

принимается лицо, имеющее высшее профессиональное  или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления к стажу работы, либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы; прошедшие 

подготовку на курсах воспитателей групп компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи (или на курсах воспитателей логопедических 

групп), имеющее медицинское заключение и прошедший инструктаж.  

4.2. Общее руководство и контроль за организацией коррекционно-

педагогической работы, осуществляется заведующим МАДОУ. Заведующий 

МАДОУ несёт ответственность за охрану жизни и здоровья детей. 

4.3. Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

обеспечивает программное и учебно-методическое оснащение ГКП «Особый 

ребенок», отвечает за правильную организацию воспитания и коррекционно-

развивающей работы, оказывает непосредственную методическую помощь 

воспитателям, учителю-дефектологу, учителю-логопеду, музыкальному 

руководителю и обеспечивает общее руководство коррекционно-

педагогической работы коллектива. Отвечает за аттестацию и повышение 

квалификации педагогов МАДОУ, 

4.4.Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала ГКП 

«Особый ребенок» МАДОУ определяются правилами внутреннего трудового 

распорядка МАДОУ и должностными обязанностями. 

4.5. Для проведения специальных (коррекционных) занятий оборудуются 

кабинеты педагога-психолога, учителя-дефектолога, педагога- психолога, 

учителя-логопеда. отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям. 

4.6. Документация специалистов ведётся, согласно номенклатуре дел 

МАДОУ. 
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4.7. По окончании учебного года специалисты МАДОУ представляют отчёт 

по выпуску (продлению срока пребывания) детей из группы. 

 

5.  Документация педагогов группы 

5.1. Документация педагогов компенсирующей группы ведётся, согласно 

номенклатуре дел МАДОУ утверждённой заведующим на текущий учебный 

год.  Формы документов принимаются педагогическим советом МАДОУ и 

утверждаются заведующим на текущий учебный год. 

5.2.По окончании учебного года педагоги МАДОУ представляют отчёт по 

выпуску (продлению срока пребывания) детей из группы. 

6.  Виды работ и рабочее время педагогов группы 

6.1. Виды работ педагогов группы регламентируются положением 

«О соотношении норм выработки разных видов работ в рабочей неделе 

педагогических работников МАДОУ ЦРР-д/с № 32». 

7. Заключительные положения 

7.1Настоящее Положение принимается с учетом мнения Педагогического 

совета на неопределенный срок, утверждаются заведующим МАДОУ. 

7.2. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний, 

рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и 

дополнения, которые принимаются Педагогическим советом и утверждаются 

заведующим МАДОУ. 

  7.3.Срок действия настоящего Положения не ограничен. Порядок действует 

до принятия нового. 
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                                                                                                          Приложение1  
                      Заведующему МАДОУ ЦРР-д/с №32 

                  Дементьевой Л.В. 

                 _____________________________________ 

                ______________________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 

                     _____________________________________________                                                                       

                    _____________________________________________ 

                                              (контактные телефоны) 

                                  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ № _________  

о приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

 

Прошу Вас принять ребёнка   

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О ребёнка) 

Число, месяц, год рождения ребёнка           

           
Место рождения ребёнка            
                   
Адрес места жительства           

Язык образования (обучения) _________________________________________________________ 

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации__________________________ 

                                                                 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский 

сад №32 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район.   

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать:  

 

                                                                               Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________________ 

адрес места жительства 

____________________________________________________________________________________ 

контактный телефон 

Отец: 

 

                                                                               Ф.И.О 

_____________________________________________________________________________ 
адрес места жительства 

_____________________________________________________________________________ 
контактный телефон 

            С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами   и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников МАДОУ ЦРР - д/с № 32 ознакомлены:                          

       

Мать:  ____________________                      Отец: __________________ 
                      (подпись)                                                        (подпись) 

______________________         _______________________________________ 
 (дата подачи заявления)                                             (подпись заявителя, расшифровка подпи 

                                                                                      

                                                                                           

 Зачислить в группу. 

«________________________________» 

 с «______» __________________20____г. 

  

________________/Дементьева Л.В/ 
           (подпись) 

 

В приказ №____ от «_____» ______20___г 
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                                                                                                        Приложение2  

 
 

               

                                                                Заведующему МАДОУ ЦРР-д/с №32 

                                                                 Дементьевой Л.В. 

                                                                 от ____________________________________  
                                                                 ФИО родителя (законного представителя) 

                                                                                        Тел.___________________________________ 

                                                                  
 

Согласие о зачислении ребенка в группу компенсирующей направленности 

Я, __________________________________________________________________  
                        ФИО родителя (законного представителя) 

  Даю согласие на обучение моего ребенка    

_____________________________________________________________________________  
                                                                               (ФИО ребёнка, год рождения)   

 По адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования в 

группе компенсирующей направленности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребёнка- детский сад №32 города 

Кропоткин муниципального образования Кавказский район 

  

с ______________ 20      г. 

Обязуюсь: 

1. Информировать МАДОУ о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни. 

2. Создать в семье условия, благоприятные для развития ребенка. 

3. Взаимодействовать с учителем- дефектологом, учителем- логопедом и воспитателями 

компенсирующей группы по коррекции нарушений развития ребенка.                                                                                         

 Согласен: 

-    на проведение на психолого-педагогическое обследование ребенка в моем присутствии 

/ без моего присутствия/ (нужное подчеркнуть) в количестве, необходимом для 

определения образовательного маршрута, для отслеживания динамики развития в течение 

учебного года. 

Прошу: специалистов МАДОУ еженедельно давать рекомендации для обучения и 

коррекции нарушений в развитии. 

 

  
                                                                                                         
________________________________________                                  __________________                                       
ФИО родителя (законного представителя)                                                                           (подпись  )             
«____» ___________ 20_____ г.  
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                                                                                                                                Приложение3  
 

 

ДОГОВОР № ____ 

          об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

 г. Кропоткин                                                          "____" ______________ 20__ г. 
 (место заключения договора)                                                             (дата заключения договора)  

      Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребёнка – детский сад № 32 города Кропоткин муниципального образования Кавказский 

район (далее – МАДОУ) осуществляющее   образовательную   деятельность   на 

основании лицензии № 08786 от 29 июня 2018г.(срок действия бессрочно.), выданной  

Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края,  

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего   Дементьевой Людмилы 

Владимировны, действующего на основании устава МАДОУ, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования Кавказский район № 875 от 

30.05.2017г. и 

_____________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество)  

именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Заказчика) 

 в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения), 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
    (адрес места жительства ребёнка с указанием индекса) 

Именуемый(ая) в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора. 

1.1. Предметом договора является оказание МАДОУ Воспитаннику образовательных 

услуг по адаптированной основной образовательной программе (далее - АООП), ребенка-

инвалида дополняется индивидуальной программой реабилитации (далее - ИПР), либо 

специальной индивидуальной программой развития (далее СИПР) с учётом 

индивидуальной программы реабилитации (далее ИПРА), выдаваемой учреждениями 

медико-социальной экспертизы.  

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

 

1.4. Срок освоения АООП (продолжительность обучения) - по заключению ПМПК и 

составляет _________________ 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в МАДОУ: ___________с ______до_____ 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу кратковременного пребывания «Особый ребенок» 

компенсирующей направленности.  

 

II. Взаимодействие Сторон. 
2.1.   Исполнитель вправе: 

 2.1.1.Самостоятельно разрабатывать, выбирать и применять методики обучения, 

воспитания и коррекции, по согласованию с родителями (законными представителями), 
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использовать разнообразные формы организации занятий и педагогические технологии и 

методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы. 
 

2.1.2.   Устанавливать режим пребывания Воспитанника в МАДОУ ежедневно, кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

2.1.3. Устанавливать и менять индивидуальный график посещения МАДОУ 

Воспитанником по согласованию с родителями (законными представителями), и по 

рекомендации ПМПк МАДОУ. 

2.1.4.Определять виды индивидуальной коррекционной работы и специалистов, 

проводящих эту работу во время пребывания Воспитанника в МАДОУ, в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 

2.1.5. В том случае, когда, применяемые к Воспитаннику вне МАДОУ программы 

развития и обучения противоречат АООП, СИПР, предупредить об этом родителей 

(законных представителей) ребенка и поставить вопрос о коррекции СИПР. 

2.1.6. Отчислить Воспитанника из МАДОУ по письменному заявлению Заказчика. 

2.1.7. Вносить предложения по совершенствованию образования Воспитанника в семье. 

2.1.8. Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи 

населению, других социальных институтов в случаях ненадлежащего соблюдения прав 

ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими законодательными 

актами РФ. 

2.1.9.  Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.1.10.  Переводить Воспитанника   в другое дошкольное учреждение, с согласия 

Заказчика: 

 временно в случае ремонта   в МАДОУ; 

 по заявлению родителей (законных представителей); 

 в ЧС и других ситуация, препятствующих пребыванию детей в МАДОУ. 

2.1.11. Защищать профессиональные честь и достоинства сотрудников МАДОУ. 

 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в разработке АООП и СИПР совместно со специалистами ПМПк 

МАДОУ. 

2.2.2. Знакомиться с ходом реализации АООП, а также условиями обучения, знакомиться 

с методами обучения, воспитания и коррекции. 

2.2.3. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

МАДОУ, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.4. Знакомиться с уставом МАДОУ, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности Воспитанника и Заказчика.  

2.2.5. Заблаговременно ставить в известность администрацию МАДОУ или специалистов 

о применении всех видов медицинской, психолого-педагогической и прочей помощи 

Воспитаннику (в том числе медицинских препаратов) вне МАДОУ. 

2.2.6.Заблаговременно извещать администрацию МАДОУ о назначенном лечении 

Воспитаннику, в случае если данный курс лечения может привести к перерыву в 

образовательном процессе, ПМПк МАДОУ совместно с Заказчиком проводят 

корректировку АООП и СИПР Воспитанника. 

2.2.7. Своевременно получать информацию об отклонениях от АООП и СИПР и их 

причинах. 

2.2.8. Присутствовать на занятиях по согласованию с администрацией МАДОУ. 

http://madou370.3dn.ru/index/forma_dogovora_s_roditeljami_ob_obrazovanii_po_obrazovatelnym_programmam_doshkolnogo_obrazovanija/0-246#Par74
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2.2.9. Находиться с Воспитанником в МАДОУ в период его адаптации в течение 

_______________________ ______________________________________________________ 

                      (продолжительность пребывания Заказчика в МАДОУ) 

2.2.10. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

Воспитанниками в МАДОУ (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, 

дни здоровья и др.). 

2.2.11. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом МАДОУ. 

2.2.12. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого – педагогических) Воспитанника, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведённых обследований. 

 2.2.13. Соблюдать рекомендации соответствующих специалистов по вопросу организации 

образовательного процесса в МАДОУ, соблюдать Устав и иные локальные акты МАДОУ. 

2.2.14. Посещать консультации специалистов МАДОУ, либо привлеченных специалистов 

по вопросу обучения, воспитания, реализации АООП и СИПР Воспитанника. 

 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом МАДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и 

Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора, в полном объеме  

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов. 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования,  

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение 

к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

Воспитанником, в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь 

и здоровье. 

2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 

1.3.  настоящего Договора. 

2.3.8. Обеспечить реализацию АООП и СИПР средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды. 

2.3.9. Уведомить Заказчика в течении 5 дней о нецелесообразности оказания 

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.10. Обеспечить соблюдение требований Закона РФ «О персональных данных» в части 

сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

 2.3.11.Давать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических и др.) Воспитанника. 

http://madou370.3dn.ru/index/forma_dogovora_s_roditeljami_ob_obrazovanii_po_obrazovatelnym_programmam_doshkolnogo_obrazovanija/0-246#Par74
http://madou370.3dn.ru/index/forma_dogovora_s_roditeljami_ob_obrazovanii_po_obrazovatelnym_programmam_doshkolnogo_obrazovanija/0-246#Par74
http://madou370.3dn.ru/index/forma_dogovora_s_roditeljami_ob_obrazovanii_po_obrazovatelnym_programmam_doshkolnogo_obrazovanija/0-246#Par78
http://madou370.3dn.ru/index/forma_dogovora_s_roditeljami_ob_obrazovanii_po_obrazovatelnym_programmam_doshkolnogo_obrazovanija/0-246#Par78
http://madou370.3dn.ru/index/forma_dogovora_s_roditeljami_ob_obrazovanii_po_obrazovatelnym_programmam_doshkolnogo_obrazovanija/0-246#Par74
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2.3.12. Обеспечивать присмотр и уход за ребенком-инвалидом во время образовательного 

процесса без взимания родительской платы, в соответствии с действующим 

законодательством.  

2.3.13. Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, итогами развития Воспитанника. 

2.3.14. Нести ответственность за жизнь и здоровье Воспитанника и соблюдать 

установленные санитарные и гигиенические нормы, правила и требования. 

2.3.15. Обеспечивать соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных 

данных Заказчика и Воспитанника. 

 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, 

медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на 

их честь и достоинство. 

2.4.2.Заблаговременно извещать администрацию МАДОУ о назначенном лечении 

Воспитаннику, в случае если данный курс лечения может привести к перерыву в 

образовательном процессе Воспитанника, в этом случае ПМПк МАДОУ совместно с 

родителями (законными представителями) проводят корректировку АООП и СИПР 

Воспитанника. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в МАДОУ и в период действия настоящего 

Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные уставом МАДОУ и порядком приёма на обучение по образовательным 

программам. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника или его 

болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения Воспитанника в период 

заболевания. 

2.4.6. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

Воспитанника более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных 

дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта 

с инфекционными больными. 

2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4.8. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения 

Воспитанника. 

 

III. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров. 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

        IV. Основания изменения и расторжения договора. 
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4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

V. Заключительные положения. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует на 

весь период пребывания Воспитанника. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

5.7.При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

   VIII. Реквизиты и подписи сторон. 

Исполнитель:       Заказчик: 
Муниципальное автономное дошкольное       ______  

образовательное учреждение                  ________________________________ 
центр развития ребенка – детский сад № 32   ________________________________ 

352396, РФ Краснодарский край,      (Ф.И.О. полностью) 

Кавказский район, г. Кропоткин,     паспортные данные: серия_________ 
 Микрорайон 1, дом 43                 №______________________________ 

Тел. 3-47-01, 3-47-02                  выдан «____»_____________ ______г. 

сайт: http://sad32@mail/ru 
E-Mail madoy_32@mail.ru                 кем_____________________________ 

ИНН/КПП 2364015663/236401001    ________________________________  

ОГРН 1172375051078      адрес местожительства ____________ 

БИК 040349001       ________________________________ 
р/с 40701810003493000256     телефон_________________________ 

Южное ГУ Банка России 

Заведующий        Заказчик 
_____________ Л.В. Дементьева                   _____________/____________________/ 
  (подпись)       (подпись)                (расшифровка подписи) 

         

 

М.П.  

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком  

 

Дата: «___»____________20___г. 

 

Подпись: ______________/____________________ 
                                                 (расшифровка подписи                                             

   

http://sad32@mail/ru
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	2.2. Прием в группу «Особый ребенок» подлежат дети (по международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10):
	- детей с расстройствами аутистического спектра (F84.0).

