
Приложение 1

Порядок предоставления муниципальных услуг для детей инвалидов и инвалидов 
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении

города Когалыма «Березка»

Раздел I. Общие положения
1.1. Порядок определяет механизм предоставления муниципальной услуги для детей- 
инвалидов и инвалидов в муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Березка» (далее -  МАДОУ «Березка»), а также требования к обеспечению 
условий с учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации.
1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998г. №124-ФЗ (с 
изм. от 02.07.201 Зг.№185-ФЗ) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации», 
Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ (с изм. от 14.12.2015г.) «О социальной защите 
инвалидов в РФ», Федеральным законом от 01.12.2014г. №419 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты

f
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
-  образовательным программам дошкольного образования».

Раздел II. Термины и определения
2.1. Индивидуальная программа реабилитации, абилитации инвалида (далее - ИПРА) -
комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 
отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 
компенсацию нарушенных функций организма, формирование, восстановление, компенсацию 
способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. ИПРА 
разрабатывают федеральные учреждения медико-социальной экспертизы.

2.2. Специальные условия для получения дошкольного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья - 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.

2.3. Иные понятия и термины применяются в тех же значениях, что Федеральном законе от 
24.11.1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Раздел III. Создание специальных условий обучения,



воспитания и развития

3.1. МАДОУ «Березка» обеспечивает специальные условия для получения дошкольного 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами:

3.1.1. Разработка и реализация адаптированной образовательной программы с учетом 
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида;

3.1.2. Организация групповых и индивидуальных коррекционных занятий педагогами МАДОУ 
«Березка», направленных на реализацию содержания адаптированной образовательной 
программы;

3.1.3. Осуществление мер по своевременному повышению квалификации педагогических 
работников, осуществляющих образовательную деятельность с детьми с ОВЗ или детьми- 
инвалидами, по профилю профессиональной деятельности;

3.1.4. Организация работы консультационного пункта МАДОУ «Березка», обеспечивающего 
оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов;
3.1.5. Использование специальных учебных пособий и дидактических материалов, а также 
технических средств обучения детьми детьми-инвалидами;
3.1.6. Предоставление технических средств передвижения для детей-инвалидов, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата (инвалидной коляски, ступенькохода), а также 
сопровождающего;
3.1.7. Реализация перечня мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для 
детей-инвалидов, инвалидов здания и территории МАДОУ «Березка» путем их обследования, 
составления паспорта доступности учреждения, определения мер по приведению учреждения в 
соответствие с требованиями законодательства.
3.2. Повышение уровня доступности здания и территории МАДОУ «Березка» для детей- 
инвалидов, инвалидов обеспечивается путем:
3.2.1. Выделения группы 1-го этажа и осуществление строительных работ по приведению 
группы в соответствие с требованиями законодательства в части обеспечения доступности 
детям-инвалидам (туалет, ванная комната),
3.2.2. Осуществления иных видов работ по приведению МАДОУ «Березка» в соответствие с 
требованиями законодательства в части обеспечения доступности детям-инвалидам, инвалидам:
- выделение места на парковке, обозначение знаками;
- оборудование доступными для инвалидов элементами информации об объекте (вывеска, план 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля);
- нанесение тактильных напольных указателей; наклейка световых лент, таблиц;
- установка системы тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с постом охраны.

Раздел IV. Требования к порядку предоставления 
муниципальной услуги

4.1. Порядок информирования о муниципальной услуге.
4.1.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах 
электронной почты Управления образования и его структурного (ых) подразделения (ий), 
участвующего(их) в предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения, справочные телефоны, адрес электронной почты Управления образования:
- улица Дружбы народов, дом 7, город Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Тюменская область, 628481,4 этаж;



- приемная Управления образования: 4 этаж, кабинет 402, номер телефона -  8(34667)93521, 
факс-8(34667)25622;
- номера телефонов для справок: 8(34667)93521, 8(34667)93647.
-адрес электронной почты Управления образования: uokogalym@admkogalym.ru.
- График работы Управления образования:
Понедельник -  08.30 -  18.00 Вторник -  пятница -  8.30 -  17.00 Перерыв: 12.30 -  14.00 
Выходной; суббота, воскресенье.
4.1.2. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах 
электронной почты МАДОУ «Березка»:
- улица Набережная, дом 6, город Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Тюменская область, 628484;
- номера телефонов для справок: 8(34667) 4-73-22;
- адрес электронной почты bereska ll@mail.ru
4.1.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на информационных 
стендах в месте предоставления муниципальной услуги (МАДОУ «Березка») и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
-  на официальном сайте Администрации города Когалыма www.admkogalvm.ru;
-  на сайте Управления образования www.uokogalvm.ru;
-  на сайте МАДОУ «Березка» http://dsberezka.ucoz.net/.
4.1.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:
- устной (при личном обращении и/или по телефону);
-письменной (при письменном обращении по почте, электронной почте, факсу);
- информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных 
(текстовых) материалов на информационном стенде в месте предоставления муниципальной 
услуги (МАДОУ «Березка»).
4.2. Получатели муниципальной услуги.
4.2.1. Получателями муниципальной услуги являются:
- дети-инвалиды в возрасте от 1года 6 месяцев до 7 лет, нуждающиеся в получении 
дошкольного образования в дошкольном учреждении и имеющие положительное заключение 
медицинской и (или) психолого -  медико -  педагогической комиссии (ПМПК);
- родители (законные представители).
4.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
4.3.1. Предоставление дош кольного образования детям — инвалидам в возрасте от 1 года 6 
месяцев до 7 лет в МАДОУ «Березка»;
4.3.2. Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям).
4.4. Порядок предоставления доступа к получению муниципальной услуги
4.4.1. На основании направления, выданного Управлением образования, договора на 
воспитание и обучение ребенка, заведующий МАДОУ «Березка» издаёт приказ о зачислении 
ребенка в дошкольное учреждение, чем подтверждается его право на получение 
муниципальной услуги.

Раздел V. Особенности организации образовательной деятельности
для детей -  инвалидов

5.1. МАДОУ «Березка» организует дошкольное образование детей-инвалидов в отдельной 
группе на 1 этаже здания (группа компенсирующей направленности). Численность детей- 
инвалидов устанавливается до 15 человек.
5.2. В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования для детей-инвалидов с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей-инвалидов.
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