
 



1. Общие положения 

1.1 Специализированное структурное образовательное подразделение основного 

дошкольного и дополнительного общеразвивающего образования детей с ТМНР  является 

структурной единицей СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей – инвалидов и инвалидов с 

детства с нарушениями умственного развития  №1» Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга и ориентировано на создание условий для успешной социализации и 

адаптации детей с ТМНР в соответствии с их  индивидуальными и возрастными 

особенностями и возможностями в процессе обучения и  воспитания.   

1.2 Настоящее Положение регулирует образовательную, коррекционно-развивающую 

деятельность средствами основного дошкольного образования детей с ТМНР в возрасте от 

4 до 7 лет и дополнительного общеразвивающего образования детей с ТМНР в возрасте от 

7 до 18 лет, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в государственном 

бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания. 

1.3 Специализированное структурное образовательное подразделение основного 

дошкольного и дополнительного общеразвивающего образования детей с ТМНР  

включает в себя три блока: 

 I Блок: образовательное отделение дошкольного обучения и воспитания, 

реализующее адаптированную основную  образовательную программу 

дошкольного образования; 

 II Блок: образовательное отделение обучения и воспитания детей от 7 до 18 лет, 

реализующее дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы; 

 III Блок: отделение психолого-педагогического сопровождения, включающее в 

себя логопедов, учителей – дефектологов (диагностика, коррекция, методическая и 

консультативная помощь, реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ).    

Руководство специализированным структурным образовательным 

подразделением основного дошкольного и дополнительного общеразвивающего 

образования детей с ТМНР  осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе.  

2. Дошкольное образование. 

2.1 Общие положения. 
Организация и осуществление образовательной деятельности по основной 

общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в 

том числе с ТМНР) регулируется Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования  (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"), ФГОС дошкольного 

образования, Положением о режиме непрерывной образовательной деятельности и 

учебной нагрузке воспитанников, учебным планом, расписанием. 

2.2 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дошкольному образованию детей с ТМНР. 

 Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

 Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. 



 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения  

образовательной программы дошкольного образования определяются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

 Образовательная программа дошкольного образования самостоятельно 

разрабатывается учреждением и утверждается директором. 

 Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается и 

утверждается в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

 Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 Освоение образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

 Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного 

образования может осуществляться в групповой и индивидуальной форме. 

 Режим работы учреждения стационарный, образовательная деятельность 

осуществляется  по пятидневной рабочей неделе. Группы функционируют в 

режиме полного дня (8.00-20.00). Родители (законные представители) 

воспитанника имеют право на получение методической, психолого-

педагогической и консультативной помощи.  

2.3 Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ТМНР. 

 В учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования, должны быть созданы специальные условия для получения 

дошкольного образования детьми с ТМНР. 

 Под специальными условиями для получения дошкольного образования детьми 

с ТМНР понимаются условия обучения, воспитания и развития таких детей, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, 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 доступной среды и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ дошкольного образования детьми с ТМНР.  

 В целях доступности получения основного дошкольного образования учащимися с 

ТМНР, учреждение обеспечивает: возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

 В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). Допустимо 

объединение детей, с близкими по МКБ-10 диагнозами в группу для обучения в 

случае, если фактически они проживают на разных группах, но имеют примерно 

одинаковый уровень «актуального» развития. 

 Численность обучающихся с ТМНР в учебной группе устанавливается до 8 

человек. 

 Для воспитанников, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации (дети с ТМНР), обучение по образовательным 

программам дошкольного образования организуется на дому (в учреждении).  



 Все специалисты структурного образовательного подразделения осуществляют 

совместную деятельность по психолого-педагогическому, социальному 

сопровождению детей в соответствии с должностными инструкциями. 

2.4 Зачисление и отчисление 

 Зачисление производится на основании приказа директора учреждения, заявлений 

от родителей (законных представителей) с учетом условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зачисление 

производится на основании приказа директора учреждения и решения ППМС 

консилиума структурного подразделения или ППМС комиссии учреждения.  

 Отчисление из числа обучающихся по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования осуществляется в случае достижения 

воспитанниками 7-ми летнего возраста и заключения ЦПМПК на обучение по 

адаптированной общеобразовательной программе, в случае смерти. Отчисление 

осуществляется на основании приказа директора учреждения, заявления родителей 

(законных представителей), решения ППМС консилиума подразделения или 

ППМС комиссии учреждения.  

 3. Дополнительное общеразвивающее образование. 

3.1 Общие положения. 

 Специализированное образовательное подразделение дополнительного 

образования детей действует на основании Устава и Положения о 

специализированном структурном  образовательном подразделении 

дополнительного образования детей, утвержденным директором учреждения.  

 Положение разработано на основе Примерного положения об ОДОД 

(распоряжение от 14.03.2016 №701-р Комитета по образованию СПб) в 

соответствии с п.4 ст.27 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации" и регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе особенности организации образовательной деятельности 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

 Деятельность осуществляется в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 N 1008, годовым  

календарным учебным графиком, учебным планом.  

3.2 Порядок деятельности 

 Организация образовательного процесса в подразделении регламентируется 

учебным планом, годовым учебным графиком, образовательными программами, 

расписанием занятий, режимом дня, разрабатываемыми и утверждаемыми в 

учреждении. Образовательный процесс осуществляется с использованием 

индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих образовательных 

программ дополнительного общеразвивающего образования.  

 Деятельность по дополнительным общеобразовательным программам направлена 

на: 

- формирование у  воспитанников знаний, умений, навыков в области: 

самообслуживания, сангигиены, представлений о себе и окружающем мире,  

выполнения элементарные трудовые поручения; обучения продуктивным видам 

деятельности;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

творческого труда обучающихся; 



- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;  

- формирование общей культуры обучающихся; их социального поведения, 

коммуникативных навыков; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

 В годовом календарном учебном графике указываются перечень реализуемых 

программ дополнительного образования и их направленность, продолжительность 

учебного года и рабочего времени педагога.  

 В учебном плане указывается  количество групп и занимающихся в них 

обучающихся, объем педагогических часов по реализации программ и другие 

необходимые для планирования средств показатели. Годовой календарный 

учебный график, учебный план составляет руководитель структурного 

подразделения. Ежегодно в срок до 1 сентября текущего года данные документы 

утверждаются директором ГБСУСО ДДИ-1. 

 Расписание занятий объединений составляет руководитель структурного 

подразделения, по представлению педагогических работников  и рекомендациям 

ППМС консилиума подразделения, и  утверждает директор учреждения, с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), психофизических и возрастных 

особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, а также с 

учетом рациональной загрузки помещений. 

 Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. Количество часов 

занятий в неделю регламентируется расписанием занятий и календарными 

учебными графиками программ дополнительного образования.  

 Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение всего 

календарного года, включая летний период. В летний период структурное 

подразделение работает по специальному расписанию.  

 В случае отсутствия воспитателя группы (отпуск, болезнь) в течение учебного года 

допускается работа с переменным составом обучающихся, объединение групп, 

перенос занятий на другое время, выезды обучающихся на концерты, экскурсии и 

т.п. на основании приказа директора учреждения. 

 В воскресные и праздничные дни структурное подразделение работает в 

соответствии с расписанием занятий и планом мероприятий в рамках 

действующего трудового законодательства Российской Федерации. 

 Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, 

запрещается. 

3.3 Особенности организация образовательной деятельности детей с ТМНР. 

 Для обучающихся с ТМНР образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам организуется  с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальной программой реабилитации ребенка-

инвалида. 

 Образовательная деятельность обучающихся с ТМНР по дополнительным 

общеобразовательным программам может осуществляться на основе 

дополнительных общеобразовательных программ, разработанных для данной 



категории обучающихся, с привлечением специалистов психолого-педагогического 

сопровождения, а также педагогическими работниками, имеющими 

соответствующее образование или подготовку/переподготовку в области 

коррекционной педагогики. 

 В целях доступности получения дополнительного образования учащимися с 

ТМНР, учреждение обеспечивает: возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для 

обучающихся с ТМНР разрабатываются сроком на 1 год. В связи со сложностью 

контингента обучающихся возможно дублирование программного материала на 

следующий учебный год, с внесением корректировки по результатам итогового 

мониторинга. 

 Численность обучающихся с ТМНР в учебной группе устанавливается до 8 

человек (Постановление  Правительства от 24.05.2014г № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». 
3.4 Зачисление и отчисление 

 Зачисление производится на основании приказа директора учреждения, заявлений 

от родителей (законных представителей) с учетом условий реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. Для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, зачисление производится на основании 

приказа директора учреждения и решения ППМС консилиума структурного 

подразделения или ППМС комиссии учреждения.  

 Отчисление из числа обучающихся по программам дополнительного образования 

осуществляется в случае перевода воспитанника на другую группу, достижения 18-

ти летнего возраста и перевода в ПНИ, смерти. Отчисление осуществляется на 

основании приказа директора учреждения, заявления родителей (законных 

представителей), решения ППМС консилиума подразделения или ППМС комиссии 

учреждения.  

4. Организация работы службы психолого-педагогического сопровождения. 

 Служба психолого-педагогического сопровождения включает в себя логопедов, 

учителей – дефектологов. 

 Основные направления деятельности: диагностика, коррекция, методическая и  

консультативная помощь.  

 Образовательная деятельность осуществляется в рамках реализации программ 

дополнительного образования для детей 4-7 лет и 7-14 лет в индивидуальной и 

подгрупповой форме.  

 Образовательная деятельность регламентируется данным положением в части 

реализации программ дополнительного образования. 

5. Служебное взаимодействие 

Специалисты специализированного структурного образовательного 

подразделения основного дошкольного и дополнительного общеразвивающего 

образования детей с ТМНР  взаимодействуют со всеми структурными 

подразделениями дома - интерната для обеспечения максимально полной психолого-

педагогической медико-социальной помощи воспитанникам, проживающим на 

отделениях милосердия (обучающиеся с ТМНР). С этой целью в подразделении 



действует психолого-педагогический медико-социальный консилиум, включающий в 

себя: руководителя подразделения, логопеда, учителей-дефектологов, врачей – 

заведующих отделениями, специалиста по социальной работе. 

6.   Права и ответственность. 

 Права: 

Все специалисты подразделения имеют право повышать квалификацию. 

Сотрудники обязаны выходить на работу согласно графику работы, утвержденному 

руководителем учреждения, строго выполнять свои должностные обязанности. 

 Ответственность   

В установленном законодательством РФ порядке руководитель и специалисты 

специализированного структурного образовательного подразделения несут 

ответственность: 

1. Руководитель подразделения  несет ответственность за: 

-несвоевременное и неэффективное выполнение возложенных на подразделение 

функций; 

-недостоверность документов, подготавливаемых подразделением; 

-неполное и неправильное использование предоставленных прав; 

-нерациональную организацию труда в подразделении;  

-невыполнение мероприятий и планов, направленных на решение задач, 

поставленных перед подразделением.   

2. Специалисты подразделения несут ответственность в порядке и объеме, 

установленном должностными инструкциями за: 

-неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка учреждения, законных распоряжений 

руководителя Службы и иных локальных нормативных актов, должностных 

инструкций; 

-реализацию образовательных программ основного дошкольного и 

дополнительного образования для детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития; 

-соответствие применяемых форм, методов и средств организации учебно-

воспитательного процесса возрастным и психофизическим особенностям, 

способностям, интересам, потребностям ребенка; 

-жизнь и здоровье детей; 

-соблюдение прав и свобод личности ребенка; 

-ведение документации и ее сохранность; 

-соблюдение трудовой дисциплины, правил производственной санитарии и 

противопожарной безопасности; 

-сохранность рабочего места, материальных ценностей, взятых под расписку у 

материально ответственного лица.     

 

 

 

 


