
отдЕл оБрАзовАниrI и культуры

АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВ СКОГО РМО

Приказ Ns 470

от З0 декабря20|9 года п. Кетченеры

Об утверждении Порядка предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного образования в муницигIIL,Iьных образовательных организациях

Кетченеровского района

В соответствии с п.l. ч.1 ст. 9,ч.2. ст,44 Федерального закона от 29.|2.2012г. Jф 273-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), приказа Министерства образования и науки

Российской Федерации от 30.08.2013г. ]ф 1014 ()Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным

программам образовательным программам дошкольного образования>, l lрliказ
MиTtl.tcTelrcu]aпpoc]lellielll.trtPФor21 япваря2019г.N32"ОвI,IoсеI{I4иI4зNIеI,{ел{rlйвllорядок
(,}pI,iI}{Llзtll1l1и у1 0суt]lествJlеl{l.iя образtlва,гельнOi",l деятельностL{ по 0сItOвI{ыN,{

обrцсобразоt]it,t,е.IlьllJ,J ]\l llpoi,paп.{\{rtм - образовrII,е"iь}{ым rlpoгpaN{N,IaM дошкO,ilьноI,t'l

образоваллtlяl, ,ч],верждепшый прLrказоh,{ Минrтстерства образова1,1иlt рI пауки Poccttr"tcttotj

Фе;iе1lаtttти от З0 авгyста 201 З г. N 1014"

ilриказыtsаю:

1, Утвердить [Iсlрядок предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципatльных образоватепьных организациях Кетченеровского

района ( приложение).

3. Контроль исполнения настоящего прикша оставляю за собой
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Утверяtдаrо:

з и культуры
рмо

Приказ Отдела о Адпл и н l,tстраци и

Кетчелtеlэовского РМО
от <З0> декабря 20l9 г. Ng 470

!у

Порядок предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных образовательных организациях

Кетченеровского района

I. Общие положен!lя

1.1. Поряrдок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным обшеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования (далее - Порядок) в муниципальных дошкольных образовательных
организациях Кетченеровского общеобразовательным программам - образовательным
ПРОГраN{N{аМ дошкольного образования, в том числе особенности организации
образовате"цьной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностя]чIи
зJоровья.

1.2. Настояrций Порядок является обязательным для организаций, осуществляюrцих
образовательную деятельность и реализуюrцих основные общеобразовательные программы
- обilазовательные программы дошкольного образования, в том числе адаптированные

9 
образовательные программы дошкольного образования включая индивидуальных

ПреJПрИнимателеЙ (далее - образовательная организация) на территории Кетченеровского

ралiонного муниципального образования Республики Калмыкия.

II. Организация и осуществление образовательной деятельпости

2.|. Щошкольное образование может быть получено в организациях.
ОСУIЦеСТВЛяЮших образовательную деятельность! а таюке вне организаций - в форме
семейного образования,

2.2. Форма получения дошкольного образования определяется родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе
родителямИ (законньiмИ представИтелями) несоверШеннолетнего обучаюrцегося форлrы
получения дошкольного образования учитывается мнение ребенка.



при выборе родителями (законными Представите-rяrtи) детей формы получения
дошкольного образования в форме семейного образования родители (законные
представители) информируют об этом Отдел образования и культуры Ддминис.[рации
Кетченеровского районного муниципального образования.

2.3. Образовательная организация может использовать сетевую форму реа,lизации
образовате;rьной программы дошкольного образования, обеспечивающую возможность ее
освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с
использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы реализации
образовательных программ дошкольного образования осуrцествляется на основании
_]оговора между указанными организациями.

2,4. Образовательная организация обеспечивает поJlучение дошкольного
t,iбразования, присмотР и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до
прекращения образовательных отношений.

2.,_ý. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным
Г tl С \ -] &Р Ств енныN,I обр азовательным стандартом дошкольного образования.

2,6. Содержание дошкольного образования определяется образовательной
пр(Jгга\I\1ой дошitольного образования.

2,7, Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения
образовательной lrрограммы дошкольного образования определяются федеральным
государсТвенныМ образовательным стандартом дошкольного образования.

2,8. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно
разрабатываются и утверждаются образовательными организациями.

образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и
\,тверждаются образовательной организацией в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.

2,9, Щошкольной образовательной организацией осуществляется учет
#индивидуального развития детей в рамках освоения образовательной программы

дошкольного образования в соответствии с локальным нормативным актом, определяющим
внутреннЮю систему оценки качества образования.

Результаты учета индивидуального развития детей хранятся в дошкольной
образовательной организации на бумажных и (или) электронных носителях

2, 1 0, В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется
на государственном языке Российской Федерации. Образовательная деятельность мо}кет
осуществляться на родном языке из числа языков народов Российской Федер ации, в том
числе на русском языке как родном языке, в соответствии с образовательной программой
дошкольного образования и на основании заявления родителей (законных представителей).

!ошкольное образование мо}кет быть получено на иностранном языке в
соответствии с образовательной программой дошкольного образования и в порядке.
_YстановленноМ законодательством Российской Федер ации об образовании и локальными



[Iормативными актами образовательной организации.
2.|1, Освоение образовательных программ дошко;lьного образования не

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.

2,|2. Образовательная деятельность по образовательныN,I программам дошкольного
образования в образовательной организации осуществляется в группах.

Группы могут иметь общеразвиваюrцую, компенсирующую, оздоровительную или
коплбинированнуIо направленность.

В группах обrцеразвивающей направленности осуществляется реализация
образовательной программы дошкольного образования.

В груlrпах компенсируюrцей направленности осуществляется реализация
а_]аптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с
(_)граниLIеннып4и возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического

I]i]звI,1тия. особых образовательных потребностей, индивидуilJIьных возможностеri,
обеспечиваюrцей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников

* с огранllченными возможностями здоровья.
Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной

rlнтсксикациеЙ, часто болеющих детеЙ и других категориЙ детеЙ, нуждаюшихся в

длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных
,цечебно-оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной направленности
осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования, а также
комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических
\,{ероприятий и гrроцедур.

В групIIах комбинированной направленности осуществляется совместное
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в

соответствии с образовательной программой дошкольного образования) адаптированной
Для детеЙ с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностеЙ их
психофизического развития, особьiх образовательных потребностей, индивидуальных

- ВоЗможностеЙ, обеспечивающеЙ коррекцию нарушений развития и социальную адаптаrlию
I]оспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

В образовательной организации могут быть организованы также:
ГрУППы детеЙ раннего возраста без реализации образовательной программы

ДОшкоЛЬного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление
воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

ГрУпПы по присмотру и уходу без реализации образовательной программьi
l'{ОШкОЛЬНого образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до прекращения
образовательных отношений. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс
\{ер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению
соблюдения ими личной гигиены и ре}кима дня;

СемеЙные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в

УСЛУГаХ ДОШкОЛЬного образования в семьях. СемеЙные дошкольные группы могут иNIеть



любую направленность или осуществлять присмотр и уход за детъми без реализации

образовательной программы дошкольного образования,

ВгрУппыМоГУТВклюЧаТЬсякакВосПиТанникИоДноГоВоЗрасТа'ТакиВосПиТанники

разных возрастов (разновозрастные группы),

2.|з, Щошкольные образовательные организации функционируют в реItиме

5-дневной рабочей недели. Образовательные программы дошкольного образования

реаЛИЗУюТсяtsГрУпПах'фУнкционирУюшихВрежиМенеN4енее3часовВДенЬ.
2.|4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника,

обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образования в форшле сепцейного

образования. имеют право на 
''олучение 

методической, психолого-педагогической,

_]I1агностliческой |1 консультативной помоши без взиманиЯ fIлаты, В тоМ числе В

_]t)шко,]ьных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в

HII\ соз.]аны соотВетствуюЩие консУльтациоЕные ценТры. Обеспечение предоставления

TaKIlx в1.1Jоts помощи осуtцествляется органами государственной власти Республики

Каллtыкия,,ý 
2.15. Организация питания в дошкольных образовательных организациях возлагается

на дошколъные образовательные организации,
, 2.!6. Медицинское обслуrкивание детей в дошкольных образовательных

организациях обеспечивается медицинским персоналом, закрепленным за образовательной

организацией Бу рк <Кетченеровская больница>. Медицинский персонал НаРЯ7]} о

администрацией дошкольной образовательной организации несет ответственность за

здоровье И физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических

мероприятий, соблюдение санитарно - гигиенических норм, режима и обеспечение качества

питания. Щошкольная образовательная организация предоставляет помешение с

соответствуIоlцими условиями для работьi медицинского персонаJIа, осуществляет контроль

его работь1 в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников образовательной

организации.
2.|1. Обrцие требования К приему детей В дошкольную образовательную

\, организацию регулируются федеральным законодательством об образовании,

правила приема детей в дошкольные образовательные организации в части, не

урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются дошкольными

образовательныN,{и организациями самостоятельно,

IIl,. особенности организации образовательной деятельности для лиц с

ограниченными возможностями здоровья

3.1. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и

воспитаниЯ детей а ограниченными возможЕостями здоровья оtlредgляются

ада11тированной образовательной rrрограммой дошкольного образования, а для

детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной про|раммой реабилитации или

абилитации р ебенка-инв€uIида.



Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностяN,Iи

здоровья определяются в заключении психолого-медико-педагогической комиссии.
З.2. В образовательных организациях, осупIествляющих образовательную

деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования,

должны быть созданы специальные условия для получения дошкольного образования

детьN,Iи с ограниченными возможностями здоровья.

З.3, Под специальными условиями для получения дошко"цьного образования детьN,{и с

ограниченными возмох(ностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и

развития таких детей, включающие в себя использование специальных образовательных
програ\,IN,I и N{етодов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и

_]ItJактических N,{атериалов, специальных технических средств обучения коллективного и

ttн]llвI]дуаJ]ьного пользования, предоставление услуг ассистента (помощника)"
оказываюtцего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и
I,{ндивид},а,цьных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных
организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение

'Ь образовательных программ дошкольного образования детьми с ограниLIенными

возможностя\,{и здоровья.

з.4, В целях доступности получения дошкольного образования детьми с

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается:
1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
присутствие ассистента, оказывающего ребенку необходимую помощь;
обеопе.lение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный

rlrрифт) или аудиофайлы;
2) для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата)

N,{атериально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного

Доступа детей в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения
+ оргаlнизации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов"

поручrлеЙ, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до
tsысоты не бо"цее 0,8 м' наличие специальньiх кресел и других приспособлений).

З.5. Щошкольное образование детей с ограниченными возмо}кностями здоровья
мояtет быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельньiх группах

Ко.llи.tество детей в группах компенсирующей направленности не должно
Ilревышать:

для детеЙ с тяжелыми нарушениями речи - б детеЙ в возрасте до З лет и 10 детей в

возрасте старше 3 лет;

для детеЙ с фонетико-фонематическими нарушениями речи - 12 детей в возрасте
старше 3 лет;

для глухих детей - б детей для обеих возрастных групп;

д;IяслабослышаLцихдетеЙ-6детейввозрастедо3лети8детейввозрастестаршеЗ



лет,

для слепых детей - б детей для обеих возрастных групп;
Для слабовидящих детеЙ - б детеЙ в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше З

лет:

Для ДетеЙ с амблиопиеЙ, косоглазием - б детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в
возрасте старше 3 лет;

Для ДетеЙ с нарушениями опорно-двигательного аппарата - б детеЙ в возрасте до 3

лет и 8 детей в возрасте старше З лет;

Для ДетеЙ с задерх(коЙ психоречевого развития - б детей в возрасте до 3 лет;

Для ДетеЙ с задержкоЙ психи.lеского развития - l0 детей в возрасте старше 3 лет;

ДЛя ДетеЙ с умственноЙ отсталостью легкоЙ степени - 10 детей в возрасте старше З

.lет:

для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени - 8 де,гей в tsOзрасте
старше З лет;

для детей с расстройствами аутистического спектра - 5 детей для обеих возрастных
З групп;

для детей со сложными дефектами (тяяtелыми и множественными нарушениями
развития) - 5 детей для обеих возрастных групп.

количество детей в группах комбинированной направленности не должно
гIревышать:

а) В ВОЗрасТе до З лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с
ограниченными возмо}Itностями здоровья;

б) в возрасте старше З лет:

не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей. или детей с
FIарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью
умеренной, тяlltелой степени) или с расстройствами аутистического спектра, или детей со
сложным дефектом;

не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и

= (или) косоглазием, или слабослышаrцих детей, или детей, имеюlцих тяжелые нарушения
речи. или детей с умственной отсталостью легкой степени,

не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития,
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи.

щопускается организовывать разновозрастные группы компенсирующей или
ttомбинированной направленности для детей от 2 месяцев до 3 лет и от 3 лет и 0тарше с
учетом возмояtности организации в них режима дня, соответствуюшего
ана,гомо-физиологическим особенностям детей каrкдой возрастной группы, с предельной
наполняемостью б и \2 человек соответственно.

при комплектовании групп ltомбинированной направленности не допускается
смешение более 3 категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; при
объединении детей с разными нарушениями в развитии учитываются направленность
адаптированных образовательных программ дошкольного образования и возмо}кности их



одновре\,Iенной реализации в одной группе.
3.6. При получении дошкольного образования детьми с ограниченны\Iи

возr,lожностями здоровья в группах компенсирующей направленности в штатное

расписание вводятся штатные единицы специалистов: учитель-дефектолог
(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог,
тьюторi ассистент (помощник) на каждую группу:

детей с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих, позднооглохших) - не менее 1

штатнолi единицы учителя-дефектолога (сурлопедагога), не менее 0,5 штатной единицы
пеJагога-псрIхолога;

:етсй с нарушениями зрения (слепых, слабовидяIцих, с амблиопией и косоглазием) -

.le \1енее 1 штатной единицьi учителя-дефектолога (тифлопедагога), не менее 0,5 штатной
с_ltlнllць1 \ чI{те.]я-логопеда, не менее 0"5 штатной единицы педагога-психолога;

JeTel"l с тя}келыми нарушениями речи - не менее 1 штатной единицы
\ чtлте,lя-,]огопе_]а. не N.{енее 0,5 штатной единицы педагога-психолога;

для JетеГr с нарушениями опорно-двигательного аппарата - не менее 1 штатной
Ч, единлtцы },члIтеJя-дефектолога и (или) педагога-lrсихолога, не менее 0,5 штатной единицы

)/чителя-логопеда, не N{eнee 0,5 штатной единицы ассистента (помощника);

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

учителя-дефектолога (олигофренопедагогога) иlили педагога-психолога, не менее 0,5

штатной единицы учителя-логопеда,
для детей с задержкой психического развития - не менее 1 штатной единицы

учителя-дефекто,чога (олигофренопедагогога) иlили педагога-психолога, не N,leHee 0,5

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

учителя-дефекr,олога (олигофренопедагогога), не менее 0,5 штатной единицы

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

для детей со слоrItным дефектом (тяжелыми и мноя(ественными нарушениями

развития) - не менее 1 штатноЙ единицы учителя-дефектолога и (или) педагога-психолога,

ь LIe менее 0,5 штатноЙ единицы учителя-логопеда, не менее 1 штатноЙ единицы ассистента
(помошlника).

На ка>rtдую группу компенсируюшей направленности для детей с нарушениями
зрения (слепых) или расстроЙствами аутистического спектра, или умственноЙ отсталостью
(умеренr-rой и тялtелой степени) - не менее 1 штатной единицы тьютора.

При получении дошкольного образования детьми с ограниченными возN,IожностяN,{и

Здоровья в tруппах комбинированной направленности для организации llепрерывноt:i
образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей детей в

штатное расписание вводятся штатные единицы сrrециалистов: учитель-дефектолог
(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог,
тьютор, ассистент (помоrцник) из расчета 1 штатная единица:

уЧителя-дефектолога (сурлопелагога, тифлопедагога, олигофренопедагога) на
каждые 5-12 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;



\чIIте-lя-логопеда на каждые 5-12 обучающихся с ограниченFIыNIи воз\{ожностяN,Iи
:]_1оровья:

пеJагога-психолога на каждые 20 обучаюtцихся с ограниченными возможностями
]_]оровья:

тьютора на каждые 1-5 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
ассистента (потчrощника) на каждые 1-5 обучаюrцихся с ограниченными

воз\lожностяN{и здоровья.

З.1 . Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на
осноtsании заключения медицинсttой организации и письменного обращения родителей
(законных представителей) обучение по образовательным программам дошкольного
образованtlя организуется на дому или в медицинских организациях.

Порядок регламентации и оформления отношений между муниципальной
образовательной организацией и родителями (законных lrредставителей) воспитанников,
FIУждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации
обучения по образовательным програмп,{ам дошкольного образования на дому или в
Медицинских организациях определяется нормативным правовым актом Министерства
образования и науки Республики Калмыкия.

ъ_


