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1. Общие положения 

I.1. Настоящее Положение об организации и содержании индивидуального 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

освобожденных от посещения  школы  по состоянию здоровья 

регламентируется следующими нормативно-правовыми документами:  

 Законом  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015; 

  Письмом MHOРСФСР №17-253-6 от 14.11.1998  «Об индивидуальном 

обучении больных детей на дому»; 

  постановлением правительства РФ «Об утверждении порядка воспитания 

и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных 

учреждениях» (в редакции от 01.02.2005); 

  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

 Письмом Министерства Просвещения РСФСР и Министерства 

здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 № 281-М/17-13-186 «Перечень 

заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях 

на дому и освобождаются от посещения массовой школы»; 

 Приказом №94 от 16.05.1985 «Об утверждении инструкции о порядке 

исчисления заработной платы работников просвещения в новой редакции и 

перечня работников, которым устанавливаются доплаты за совмещение 

профессий»; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 
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12.01.1993  № 10-32-т  п. 2.11 «Перечень компенсационных доплат и 

повышения ставок заработной платы (должностных окладов) работников 

образовательных учреждений»; 

 Приказом  Министерства        образования       и      науки      Самарской       

области  от 04.09.2014 г. №276-од    «Об    утверждении    Порядка    

регламентации     и  оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной  организации     и   родителей    (законных    представителей)     

обучающихся,  нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

осваивающих  основные общеобразовательные программы на дому, в 

Самарской области; 

 иными нормативными правовыми актами Министерства образования и 

науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

министерства образования и науки Самарской области, решениями 

региональной и экзаменационной комиссии, создаваемой министерством 

образования и науки Самарской области (РЭК); 

 Уставом ГБОУ ООШ № 39  г. Сызрани.   

1.2. Положение      устанавливает     категорию      граждан,     индивидуально  

обучающихся     на   дому,   определяет   порядок    предоставления    детям   с  

ограниченными возможностями  здоровья  (ОВЗ),  детям-инвалидам,  которые  

по  состоянию    здоровья    временно   или   постоянно    не  могут   посещать  

общеобразовательное      учреждение      прав    на   получение     бесплатного  

образования  на  дому, проведения промежуточной  и  итоговой  аттестации   на 

дому, кадрового обеспечения и оплаты труда педагогических работников 

1.3. Индивидуальное обучение организуется на I, II ступенях общего 

образования для лиц, которым по состоянию здоровья рекомендовано обучение 

на дому лечебно-профилактическим учреждением здравоохранения. 

2. Перевод обучающихся на индивидуальное обучение 

2.1.  Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать учреждение, на основании 

заключения медицинской организации и письменного обращения родителей 
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(законных представителей) обучение по общеобразовательным программам 

организуется на дому. Порядок регламентации и оформления отношений 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения по общеобразовательным программам на дому 

определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

2.2 . Участниками образовательных отношений при организации обучения 

детей на дому являются: 

- обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации и нуждаются в обучении на дому в соответствии с заключением 

медицинской организации (далее обучающиеся) 

- родители (законные представители) обучающихся 

- педагогические работники 

2.3.  Основанием для организации индивидуального обучения детей с ОВЗ на 

дому    является:  письменное  заявление  родителей  (законных 

представителей)  на  имя директора  учреждения, заключение ПМПК, 

медицинское  заключение       лечебного      учреждения       о   необходимости        

организации  индивидуального        обучения      на    дому     на     основании      

заболевания.  

2.4. Индивидуальное обучение больных детей на дому организовывается в 

ГБОУ   ООШ № 39г. Сызрани. Директор ГБОУ ООШ № 39 г. Сызрани издает 

приказ   об  организации  индивидуального  обучения  на  дому,  которым  

назначаются  учителя для осуществления образовательного процесса, 

распределяются часы   по  предметам,  возлагается  контроль  за  организацией  

учебного  процесса  на   заместителя директора по УВР.   

2.5.  Организация образовательного процесса при обучении на дому 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

индивидуальным учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми, 

утверждаемыми и реализуемыми образовательной организацией 
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самостоятельно с учетом индивидуальных особенностей и психофизических 

возможностей обучающихся. 

2.6. Образовательная организация знакомит родителей (законных 

представителей) обучающихся с документами, регламентирующими обучение 

на дому. Факт ознакомление заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

2.7. При отсутствии медицинских противопоказаний и по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающихся обучение на дому может 

осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также с посещением обучающимся 

образовательной организации. 

2.8.  Сроки перевода обучающихся на  индивидуальное обучение 

регламентируются сроками действия заключения ПМПК. По  истечении  срока  

действия  справки  родители  (законные  представители)   представляют       в   

ГБОУ      ООШ      № 39  г.   Сызрани      новый     документ,    подтверждающий 

необходимость дальнейшего обучения ребенка на дому.    

2.9. При переводе обучающихся на  индивидуальное обучение классный 

руководитель на начало учебного года обязан внести обучающихся в 

списочный состав класса, заполнить на них сведения о родителях (законных 

представителях) и совместно с медицинским работником школы - листок 

здоровья. 

3. Образовательный процесс 

3.1. При индивидуальном обучении для получения начального общего, 

основного общего образования реализуются общеобразовательные программы, 

обеспечивающие выполнение минимума содержания образования с учетом 

психофизического развития и возможностей обучающихся: 

- адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования; 
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- адаптированные основные общеобразовательные программы основного  

общего образования; 

- адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования для детей с задержкой психического развития; 

- адаптированные основные общеобразовательные программы основного  

общего образования для детей с задержкой психического развития 

3.4. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом 

общеобразовательного учреждения за исключением предметов, к изучению 

которых имеются медицинские противопоказания (физическая культура, 

информатика, технология и т.д.), годовым календарным графиком и 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно. 

3.5. Недельная учебная нагрузка определяется с учетом индивидуальных 

особенностей и психофизических возможностей обучающихся в объеме: 

                   в I - IV классах - до 8 часов; 

                   в V - VIII классах - до 10 часов; 

                   в IX классах - до 11 часов; 

 3.6. Расписание занятий составляется на основании недельной учебной 

нагрузки, согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающихся и утверждается директором школы. 

3.7. При индивидуальном обучении обучающиеся имеют право пользоваться 

учебной литературой из библиотечного фонда школы. 

3.10. Контроль за своевременным проведением занятий и выполнением 

учебного плана возлагается на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

3.11. На каждого из обучающихся на индивидуальном обучении заводится 

журнал учета успеваемости, где отражается прохождение программного 

материала по всем предметам инвариантной части учебного плана, 

фиксируются домашние задания  и оценивается текущая успеваемость с 

выставлением оценок. 
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3.12. На основании рекомендаций и по согласованию с родителями (законными 

представителями) ,в целях социальной адаптации обучающиеся могут 

участвовать во внеурочных классных и общешкольных мероприятиях. 

4. Аттестация обучающихся 

4.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся устанавливаются общеобразовательным учреждением в 

соответствии с действующим законодательством и отражаются в  уставе. 

4.2. Экзаменационные и итоговые отметки фиксируются в экзаменационных 

ведомостях аттестационной комиссией и в классном журнале классным 

руководителем. 

4.3. Промежуточная аттестация проводится по предметам инвариантной части 

учебного плана школы (за исключением предметов, к изучению которых 

имеются медицинские противопоказания). Триместровые, годовые отметки 

обучающихся переносятся классным руководителем в классный журнал на 

основании текущей успеваемости. Любые другие записи напротив фамилии 

обучающихся на индивидуальном обучении не допускаются. 

 4.4. Перевод обучающихся, освоивших программу учебного года, производится 

по решению Педагогического совета и отражается в приказе по школе. 

4.5. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования завершается государственной (итоговой) аттестацией, 

проводимой в соответствии с действующими нормативными документами. 

4.6. Выпускникам IX классов, успешно прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию выдается документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования с указанием перечня и успеваемости по 

предметам (за исключением предметов, к изучению которых имелись 

медицинские противопоказания) учебного плана школы. 

4.14. Проявившие способности и трудолюбие в учении выпускники  могут 

награждаться  похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; обучающиеся в  общеобразовательном учреждении - похвальным 

листом «За отличные успехи в учении». 
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Срок действия Положения не ограничен. 

 


