
  

 

 



 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок индивидуального обучения и на 

дому учащихся КГОБУ Партизанская КШИ 

1.2. Настоящее положение действует на основании: 

1) Закона РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

2) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

года № 1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

3) Федерального образовательного стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) введенный в действие с 01.09.2016 года 

и адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант1, вариант 2; 

4) Устава школы-интерната 

 5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013г. 

№ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей»; 

 6) Совместное письмо Министерства просвещения РСФСР от 8 июля 1980г.№ 281-м 

и Министерства здравоохранения РСФСР от 28 июля 1980г. № 17-13-186 «О 

Перечне заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы»;  

7) Индивидуальное обучение в школе-интернате организуется для обучающихся, 

которым по состоянию здоровья лечебно-профилактические учреждения 

здравоохранения рекомендуют обучение на дому. 

1.3. Положение об индивидуальном обучении учащихся школы-интерната утверждается 

приказом директора, принимается педагогическим советом учреждения. 

2. Основные задачи индивидуального обучения. 

2.1 Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

2.2. Обеспечение щадящего режима при проведении занятий для детей, которые по 

причине болезни не могут систематически посещать уроки в образовательном 

учреждении. 

3.Порядок предоставления гражданам 

права индивидуального обучения и на дому 

3.1. Основанием для организации индивидуального обучения, обучения на дому 

является соответствующее заключение медицинской организации (справка ВК) и 

письменное заявление родителей (законных представителей) обучающихся на имя 

директора школы для обучения, обучающегося на индивидуальном обучении, 

обучении на дому на период, указанный в медицинском заключении. 

3.2. Школа на основании заключения медицинской организации и письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучающегося издает 

распорядительный акт об организации индивидуального обучения или обучения на 

дому.   



 3.3. Отношения между школой, обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) регламентируются локальными нормативными актами школы, а 

также заключаемым между ними договором.  

3.4. Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении и 

обучении на дому регламентируется: 

- индивидуальным учебным планом; 

- индивидуальным расписанием занятий; 

- календарным учебным графиком. 

 Индивидуальный учебный план обучающегося должен отвечать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включать все предметы учебного 

плана школы.  

 Индивидуальный учебный план для обучающегося разрабатывается на основе 

учебного плана, реализуемого в школе, утверждается приказом по школе и 

согласуется с родителями (законными представителями). 

             Право распределения часов учебного плана по учебным предметам  

предоставляется школе с учетом индивидуальных психофизических особенностей, 

интересов детей, их заболевания, программы обучения, согласия родителей 

(законных представителей). Индивидуальные занятия на дому с обучающимися, 

нуждающимися в длительном лечении, и детьми-инвалидами проводятся по 

расписанию, согласованному с родителями (законными представителями) и 

утвержденному директором образовательной организации. 

3.5. Обучение осуществляется в соответствии с утвержденным образовательной 

организацией индивидуальным учебным планом. 

3.6. Для разработки индивидуального учебного плана образовательная организация с 

письменного согласия родителей (законных представителей) направляет 

обучающегося на обследование в психолого-медико- педагогическую комиссию. По 

результатам обследования обучающегося психолого-медико-педагогической 

комиссией может быть рекомендовано обучение обучающегося по заключению 

ПМПК. 

3.7.Расписание занятий составляется на основе базисного учебного плана, 

индивидуальных учебных планов, разрабатываемых педагогом с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с основными санитарно-

гигиеническими требованиями, согласовывается с родителями (законными 

представителями) и утверждается руководителем 

общеобразовательной организации.  

3.8. При невозможности организовать обучение на дому по следующим 

причинам: неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в 

доме агрессивных животных и других явлений, опасных для жизни и 

здоровья учителей (согласно акту обследования), администрация 

Школы имеет право осуществлять индивидуальное  обучение в условиях данной 

организации или дистанционно. 

3.9. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания при 

индивидуальном обучении или на дому определяются основной образовательной 



программой школы (по рекомендации психолого- медико-педагогической комиссии), 

а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

3.10.  Основанием для прекращения обучения на дому является приказ по Школе о 

прекращении индивидуального обучения или на дому. 

3.11. Аттестация и перевод обучающихся осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Форма проведения промежуточной аттестации по четвертям для обучающихся по 

АООП вариант 1, по полугодиям для обучающихся АООП вариант 2 (мониторинг). 

4. Содержание обучения. 

4.1. Содержание образования при организации индивидуального обучения определяется 

программами, принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно на один учебный 

год на основании образовательных программ школы VIII вида, рекомендованных 

Министерством образования РФ, ФГОС АООП вариант1, вариант 2. 

4.2. Учебный план для учащихся, обучающихся индивидуально, разрабатывается на 

основе базисного учебного плана и утверждается на педагогическом совете школы. 

4.3. Выбор учебного плана осуществляется на основании психолого-медико- 

педагогических рекомендаций совместно с родителями. Учебный план может гибко 

моделироваться в зависимости от особенностей развития обучающихся, характера 

протекания заболевания. 

4.4. Содержание образования при организации индивидуального обучения определяется 

программами, принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно на основании 

образовательных программ школы VIII вида, ФГОС АООП вариант1, вариант 2, 

рекомендованных Министерством образования РФ. 

4.5. Выбор учебного плана осуществляется на основании психолого-медико- 

педагогических рекомендаций совместно с родителями. Учебный план может гибко 

моделироваться в зависимости от особенностей развития обучающихся, характера 

протекания заболевания. 

4.6. Для каждого обучающегося индивидуально, разрабатывается индивидуальная 

программа обучения в соответствии с уровнем его психофизического развития и 

возможностей обучения, сложности структуры его дефекта, особенностей эмоционально-

волевой сферы.  

4.7. Образовательный процесс направлен на: 

- коррекцию недостатков психофизического развития; 

- реализацию индивидуальных образовательных программ; 

- социальную адаптацию, социально-психологическую реабилитацию учащихся с 

умственной отсталостью. 

Учащиеся школы, обучающиеся индивидуального обучения, делятся на 2 категории: 

 Учащиеся с легкой умственной отсталостью. 

 Обучение учащихся этой категории реализуется по адаптированной основной 

общеобразовательной программе школы в соответствии с учебным планом для детей с 

легкой умственной отсталостью (вариант 1), образовательной коррекционной 

программы VIII вида. 

 Учащиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 



Обучение учащихся этой категории реализуется по индивидуальной 

образовательной программе в соответствии с индивидуальным учебным планом для 

детей с умеренной или тяжелой умственной отсталостью АООП (вариант 2). 

Выбор варианта зависит от особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, психолого-

медико-педагогического консилиума школы, возможностей доставки обучающегося в 

учреждение и отсутствия противопоказаний для занятий в классе. 

4.8. Выбор предметов и количество часов учебного плана выделенных для работы с 

учителем и для самостоятельного изучения зависит от особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, характера 

течения заболевания.   При хорошо развитых трудовых навыках, обучающийся может 

заниматься в учебных мастерских индивидуально или с группой обучающихся (I 

категория учащихся).  

5. Участники образовательного процесса 

5.1 Участники образовательного процесса: обучающиеся, родители (законные 

представители), педагогические и медицинские работники школы.  

5.2. Обучающийся имеет право: 

- на получение бесплатного образования в соответствии с государственными    

    образовательными стандартами; 

- на индивидуальное обучение на дому; 

-  на обучение по индивидуальным образовательным программам и            

индивидуальным учебным планам,  

- на получение дополнительных образовательных услуг;  

- на психолого-медико-педагогическое сопровождение; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школы; 

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

выражение собственных взглядов и    убеждений; 

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным            планом; 

- на перевод в другое образовательное учреждение соответствующего типа в случае 

реорганизации и (или) ликвидации школы или по желанию родителей (законных 

представителей); 

- на защиту от применения методов физического и психического насилия;  

-  на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

5.3. Обучающийся обязан: 

- соблюдать требования образовательного учреждения; 

-  добросовестно учиться; 

- уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения; 

- соблюдать расписание занятий; 

-  находиться в часы, отведенные для занятий дома или в школе; 

5.4. Родители имеют право: 

- защищать законные права ребенка; 

- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации            

образовательного учреждения; 



- присутствовать на занятиях; 

- получать консультационную помощь специалистов Школы в вопросах  

         коррекционно-развивающего обучения и воспитания своего ребенка; 

- согласовывать и вносить предложения по составлению расписания занятий, 

определению количества часов учебного плана, аргументировав необходимость, с 

учетом способностей и интересов ребенка. 

5.5. Родители обязаны: 

- самостоятельно обеспечивать своих детей необходимым инвентарем для его 

жизнеобеспечения (по заболеваниям: ходунки, индивидуальная инвалидная коляска и 

т.д.) и осуществлять сопровождение ребенка до рабочего места в школе в период 

занятий и перерывов и после них; 

- выполнять обязанности по воспитанию своих детей и получению ими            

основного общего образования; 

- выполнять требования Устава образовательного учреждения; 

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

- создавать условия для проведения занятий; 

- своевременно информировать учителя об отмене занятий по случаю            болезни 

ребенка и возобновлении занятий при его выздоровлении; 

- контролировать, выполнение домашних заданий. 

5) 5.6. Педагогический работник имеет права, предусмотренные федеральным законом 

«Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 

6. Необходимая документация 

 

6.1. Для организации индивидуального обучения и обучения на дому необходима 

следующая документация: 

-    справка ВК; 

- заявление родителей (законных представителей) об организации   индивидуального 

обучения или обучения на дому;  

- договор об организации индивидуального обучения или обучения на дому; 

- приказ по школе об организации индивидуального обучения или обучения на дому; 

- индивидуальный учебный план учащегося; 

- расписание занятий индивидуального обучения; 

- специальная индивидуальная образовательная программа (СИПР); 

- журнал индивидуального обучения. 

 

7. Ответственность 

 

7.1. Школа несет ответственность за реализацию прав, обучающихся на получение 

общедоступного и бесплатного образования в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

 


