
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации индивидуального обучения детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нижнегорская школа-гимназия» 

Нижнегорского района Республики Крым 

 

1. Общие положения  

 1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Индивидуальное обучение организуется для учащихся, которым по состоянию здоровья ле-

чебно-профилактические учреждения здравоохранения рекомендуют обучение на дому.  

1.3. Обучающийся переводится на индивидуальное обучение с момента получения им заключения 

лечебно-профилактического учреждения (справки ВК). 

2. Основные задачи индивидуального обучения 

2.1. Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому или в школе (по желанию роди-

телей) при освоении общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания, ре-

комендаций лечебно-профилактического учреждения. 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется: 

- учебным планом; 

- годовым календарным графиком; 

- расписанием занятий. 

3.2. Максимально допустимая нагрузка устанавливается в соответствии с рекомендациями Сан-

Пин и приказом по школе.  

3.3. Родители (законные представители) подают заявление на имя директора школы об организа-

ции обучения ребенка на дому, подтвержденное справкой ВК. 

3.4. Занятия проводятся на дому в соответствии с расписанием.  

3.5. По заявлению родителей (законных представителей) проведение занятий  организуются в 

учебных кабинетах школы. 

3.6. Для выпускников школы государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с 

действующими нормативными актами. 

3.7. Обучающимся выпускных классов (9-х, 11-х) выдается документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования  в установленном порядке. 

3.8. При невозможности организовать обучение на дому ребенка силами своего педагогического 

коллектива, администрация общеобразовательного учреждения имеет право привлечь педагогиче-

ских работников, не работающих в данном учреждении. 

4. Участники образовательного процесса. 

4.1. Участники образовательного процесса: обучающиеся, педагогические работники, родители 

обучающихся.  

4.2. Обучающиеся на дому имеют право:  

- на получение образования в соответствии с государственным образовательным стандартом;  
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- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в администрацию об-

щеобразовательного учреждения;  

- на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное вы-

ражение собственных взглядов и убеждений;  

- на моральное и материальное поощрение за успехи в учении;  

- на психолого-медико-педагогическое сопровождение;  

- на участие в культурной жизни школы.  

4.3.  Обучающиеся на дому обязаны: 

- соблюдать требования МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»;  

- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению образовательных 

программ;  

- уважать честь и достоинство работников МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»; 

 - соблюдать расписание занятий. 

4. 4.  Родители детей, обучающихся на дому, имеют право: 

- защищать законные права ребенка;  

- вносить предложения по составлению расписания занятий;  

- получать консультативную помощь специалистов МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»  

в вопросах обучения и воспитания ребенка.  

4.5.  Родители детей, обучающихся на дому, обязаны: 

- выполнять требования МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»;  

- поддерживать интерес ребенка к школе и образованию;  

- ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности режима;  

- создавать условия для проведения занятий на дому, способствующих освоению знаний;  

- своевременно, в течение дня,  информировать об отмене занятий по случаю болезни и о возоб-

новлении занятий.  

4.6. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- составляет расписание занятий для каждого ученика, обучающегося на дому; 

- осуществляет контроль своевременного проведения занятий учителями-предметниками, ведения 

журналов индивидуального обучения; 

- осуществляет контроль выполнения учебных программ и методики индивидуального обучения. 

4.7. МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» направляет в Управление образования администра-

ции Нижнегорского района  пакет документов: 

- копию заявления родителей об организации обучения их ребенка на дому; 

- копию медицинской справки о состоянии здоровья учащегося; 

- приказ об организации индивидуального обучения на дому; 

- расписание занятий; 

- Ф.И.О. учителей-предметников, осуществляющих образовательный процесс на дому, с указани-

ем количества часов по предметам учебного плана. 

4.8. Учитель-предметник: 

- выполняет учебный план, соблюдает расписание занятий, систематически оценивает знания де-

тей, обучающихся на дому; 

- осуществляет выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения заболевания, ре-

комендаций лечебно-профилактического учреждения, возможностей обучающегося; 

- обеспечивает уровень подготовки обучающегося, соответствующий требованиям государствен-

ного стандарта, и несет ответственность за их реализацией в полном объеме; 

- заполняет журнал обучения на дому. 

-  случае болезни обучающегося, с целью выполнения программы, занятие переносится на другое 

любое время по согласованию с родителями ребенка. Дата проведения занятия записывается в 

тетрадь, журнал и в графу «Коррекция» календарного планирования. 

4.9. Классный руководитель: 

- вносит в классный журнал и личное дело данные о ребенке, обучающемся на дому, сведения об 

успеваемости, переводе из класса в класс, выпуске из школы. 


