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1" обrцrле пOлO}кеция
1.1.ГIолоя<ение об организации индивидУального обучения обучаrоши}lся

разработано в соответствии с ФЗ рФ (об образовании в РоссийсI<ой

Федерации>>, Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по основным обшеобразовательны\{ програýIмаh,{

образовательным программам начального общего, основtt,эгсl обшего v1

среднег0 обшего образования, утвержденным Прlлказоьt V[i.lttlicTepc,гBi-l

образования и науки Российской Федераrlии от з0.0в.2013г. N l015,
Положением об организации образования детей с отклонеI,Iиями в разв{,Iтии Е

обrцеобразовательных учреждениях Саrиарской области, утверх{денныNl
приказоN4 министерства образования и науки Самарсrсой области о1,

21.01.2005г, ý9В2-од, Порядком организации инд{IвIIд),аJIьного обученtlя

детеli школьного возраста по медицинским и социально" педагогIjLtескt,iN1

показанияN,1, утвержденным приказом Щепартамента науки й образовагlия

Администрации области департамента здравоохI]аненLiя Адпцl.triitс,1,1]ацtlи

областИ оТ 2з.05.2002г,N 5\lBB, уставом Учреждения и liас,гOrltlll]I\,х

поло}ItениеN4.
1.2.В целяХ реализациИ гарантиРованнь]Х праВ грах(даН на ПOJl'ytleHlle

образования длЯ обучаюЩихсЯ с огранLiченнымИ воз]\4ожнОстяN4И Зl[(il]С}Вi:,']

у"треrкдение организует индивидуа]lьное обучение ГIо МеД}]Ц].]iiсiilIl\.l i,1,1i.i

социальFIо- педагогическим показанI,1ял4.

l.З.основанLiеМ для организациИ такого обученr,Iя явIIяет,сЯ _]ttii.]IЮtIеi-i!iе

психолого-медико-педагогической комиссии, медицинская сп}]авка

(заклrочение) лечебного учре}кдения, заявленIIе родителей (законных

предстаВителей) несоверШеннолетнего обYчающегося, на ocFloBaнi,i},i KoTopbix

издается приказ по Учре>ttдениIо.
|,4.ИндивидуальНое обучеНие обучающихея по медицIIFIским I,{.]lи соLlиально-

педагогическим показаниям осущестtsляется в течение одtlого года, по

истечении которого проводится IIовторное освидетельствовани е на гIý4 пк.

2. Фрганизация обдrазовательнO[о шрOi{есса.
2,1.При оргаFIизации обучения детеli с ограFIl]rлOFiныt{iI вO,jl,,tо}кностяеI1,1

здоровья Учреждение реаЛизуеТ програп,tМы началЬного обLцего, ()сt]tОF]],li)Г'()

общего, среднего общего образования. Содержание образоваllия уl ,vсл()вия

У,гвеlэх<да



организации обучания и воспитания детей с огранLlчеFiными возп,Iо}кностяh4ll

здор овья опр еделяются адаптированно й обр азовательно й п р ограпt ш,r о l"l .

2,2.Содержание образования детей с ограниченнып,{рl возN{оiкностя,\{и

здорOвья, по основI-Iым обrцеобразовательным, сllециальным
(коррекционным) програN4мап,{, определяется образовательной прогр;iммой,

разрабатываемой l{сходя из особенностей психофизического развитrlrI [1

индивидуальных возмо}кностей детей, г]рtIниN4аешlой и рех,i}iз\,t}\l0!i
\/чреiкдением самостоятельно.
2.З.Возможньi следующие варианты индивидуального обучения:
- на дому, смешанное (обучение как на дому, так и в образовательнONl

)/чреждении), в Учреждении;
- по количеству одновременно занимающихся детей: инд1lвидуальное,
индивидуально-групповое (распиоание занятийt предlусNtатрl.t ваеТ

организацI4ю обучения по отдельным дисциплиr{ам индивl{дуа,lьI-tо, l]o

другим - в составе класса).
2.4.Выбор варианта обучения осуш]ествляется УчреrкдениеN{ на основаНиИ

рекомендации психолого-медико-педагогической коN{иссиI.t с согЛаСИя

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаюiлLlхся.
2.5.Учрехсдение обеспечивает сопровох{дение обра:зслватеJlьного прOLlеСса

специалистами из числа учителей, оказывае,г N{етоДическуК) И

коFIоульТативную помоLць, необходимую для осtsоенIlл образова,те.|lLiiь1}"

программ.
2.6.Учреrкдеr{I{е несет ответственность за реализацию правЁI грLl}кдаг1 I{a

получение бесплатного образования в пределах федера.пьного
государственного образовательного стандарта.
2,7,Обучение обучающихся с ограниченными возNlожностя&lи здоровья

организуется на основании заключения на каждого ребенка психоjlоi'ti-
N{едико-педагогической комиссии (ПN4ПК), заявления родителеli (заrtоннь'х

представителей) несовершеннолетних обучаюпдихся и утвер}кДаетСя
приказом директора Учреждения,
2,В.Норvrативная продолжительность обучения ts каждоN4 классе cocTaвllrleT

один учебный год. Сроки освоения образовательньiх прогремм Nlогут быть

\,велl{чены. Основанием для увеличения сроков освоеIIия образсlвательtlь]Х

программ могут быть рекомендации психолого-ft4едико- гlел,tг,сli-l.tчесiitiП

комиссии. Основным принципом организации образовLtте.пьного процесса в

форме индLIвидуального обучения является обеспечеI{Ilе щадiяiцеl-о pe)lti1\4a

проведеFIия занятий.
2.9.Результаты освоения обучающимися, находящимися на индивI{дуальн()N,l

обу.lgrrr, обшеобразовательных программ, фиксируются в кл.]ссtlыХ
журналах для индивидуаIьного обучения.
2,10.Государственная итоговая аттестац}Iя и пеi]евод о61".tзIоrци)iсrl

осуrцествляется в соответствии с ФедеральныN,i законо\,i Россtiйской
Федерации от 29 декабря 2012 г. JrГs 27З-ФЗ <Об обра:]овании в Россрtйской
Федерации>.



2,11,ВыПускникИ Учреждения, получившие основное общее иJIи средIiееобщее образование по индивидуальноп,Iу обу.lениrо получают в
установленном порядке документ об образо вании,
2.12.УчаЦиеся с ограниченными возможностяI\,Iи з.гlоровья lчlогутОбЪеДИНЯТЬСЯ В СПеЦИаЛЬные группы вне зависиN,lос,ги o,1. \i poi]]irlпсихофИзическогО и речевогО развития со здоровыми cBepcT'i.l(a^{1,1 дj7япроведения мероприятий воспитательного характера.
2.13,По вопросаМ образовательного процесса, неурегулированным
настоящипl Положением:, следует руководствоватъся уставоN4 Учреrrtде rlия и
другими документами об образовании

з.Фrtнансовое обеспеченtfе индивидуального обученрfя детей с ОЕ]з"
З,\,Индивидуальное обучение больных детей на дому предос.гаВJlяL-l.Ся
учащимся бесплатно в пределах:
1-4кл.-до8чвнеделIо,
5-8 кл. - до i0 ч в неделю,
9кл.-доllчвнеделю,
10-11 кл. - до 12 ч в неделю,
з,2,В олучае болезни учителя (не позже, чем через неделю) алNtиt{Llс'рtlциr]
школы, с учетом кадровых возможностей, обязана произвес,I,i4 :]tlмещеliие
занятий с болъным учеником другим учителем,Если период обучения больного учащегося на дом_у не rтревьIшает двухN,Iесяцев или срок окончания обучения на дому из медицинских справок неясен, то )/чI,1теляМ произвоДится почасовая оплата. В остальных сjIччаях
огIлата ТРуда уLIителям включается в тарификацию.
з,3,в случае болезни ученика учитель, труд которого оплачиваетс' ло
тарификации, обязан отработать непроведенные часы, Сроки отрабtl.гi.сl.i
согласовываются с родителями.
З_,4.доrrнистрация образоваT,эльного учре}кдениr{
бl,хгалтериlо приказ, если проведение занятий с
преI(ращается раньше срока.
З . 5 . Орган изация образовательного процесса
- учебным планом;
- годовым календарным графиком;
- расписанием занятий.
3,6,Занятия проводятся по расписанию, составленномУ замести,гелеN,l
дLIректора по учебно-воспитательной работе.
З,7.ИтоговыЙ контроль в переводных классах проводится в tPopbie
контрольных работ по математике и русско]\4у язьiку.
З,8,Если обучающийся является выпускнлIком школы, то госуд.рственная
итоговая аттестация проводитсЯ В соответствиИ с Поло)i(ениеNl огосударственной итоговой аттестации выпускников 9-го, l l -го классоЕ]общеобразовательных учреждений РФ.

представляет в
()ольным учениi(ом

регламентируется:



З,9,Обучающимся выпускньiх классов выдаётся в yc,гaHoBJIeIftJoM порядке
докуN,Iент государственного образца о соответствующе]\4 уровне образования,

4, Права и обязанности участников образователь}lог0 rf рO[це(:са,реализуемого по индивидуальному обучению.
УчастникаМ образовательного процессаэ РеаЛизуе,\{ого в c}iopbleиндивидУального обучения, являIоТся обучающиеся, их родители (законныепредстаtsители), Педагогические работники (учителя, администрация ).4.1 .Обучаюrцийся имеет право:

-]Jil полуLIение общего образования в соответствиI-] с государсl-веIJrIьI\,llJ
образовательными стандартами;
-на бесплатное пользова ние биб lиотечно-инф ормацио н FIыми р е с ур с a'Irt ;-вносить предложения по совершенствованию образоваrar,"поrо Процесса вадп4инистрацию оУ;
-на ува}кение человеческого достоинства, свободгtое выраяiенртесобственных взглядов и убеждений, свободу инtРорNlации;

-на N{оральное и материальное поощрение за успехи в ученliи.4.2.Обучающийся обязан;
- соблюдать Устав и требования образовательного учреiкдения;- выгIолнятЬ требования работников образовательIJого учре)кденл.Iя ]Ioсоблюдению лравил внутреннего распорядка;
- добросовестно учиться, стремиться к сознательlIому и творческо\4у
освоению образовательных программ;
- vважать честь и достоI{нство работников образовательного учреждения;- соблюдать расписание занятий;
- находиться дома в часы, отведенны0 для занятий;
- вести дневник, выполнять домашние задания,
-1.З. РодитеJlи имеют право:
- защищать законные права ребенка;
- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к адмиtlt,lс1,Iэаi{i.ir]
образовательного учрежден ия, в Управление образо ваниrt;
- Ira досрочное прекращение индивидуального обучения болъного ребс-нка;- присутствовать на уроках с разрешения адмлIнистРации образователь}iоI,о
учреждения;
-вносить предложения по организации образоватеJlьного JIIJоцесса |1содержаниlо образовательных программ, аргументировав их необхо,циN4Oсть,
но с учетом физиологичеоких возмо)Itностей, интеллектуа-ць1-1ьiх
способностей и творческих интересов ребенка;.l.-1. Родитсл lI обязаны:
-ВыПоЛнЯТЬ требования, ПроПИсаНные в Уставе и лока,]IьtIьiх aK,l-Llx}'чре;tсдения;
-воспитывать своих детей;
- заботиться о Здоровье, флtзическом, псих14ческоN4, духо BHOI\1 и Hi]a ij,l].j-tjiji l гl оfu]
развI{тии детей;
-поддерживать и сти\,tулировать интерес ребенка к процессу образоваlitlr] 

;



-своевременно информировать педагогических раб,э],ниI(ов о рt,коNfендаll}iях
врача о рекомендациях врача, особенностях ре)кима дI]я ребенкtl, слб oTцtclHt:

или возобновлении занятий (по уваяtительным причинап,r);
- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданил].

4.5. Права и обязанности педагогических работников,
Педагогический работник образовательного учрежденtrjя I,iNlec]T гIраfJа,

предусмотренные Федеральным законом Российскоli tDе;tерации (r,1, ?-9

декабря 2012 г. j\lЪ 27З-ФЗ (Об образовании в Российскоr"л Федсрlлцtilll>,
Уставопл учреждения, нормативными актами.

Учитель, осуществляющий педагогрILIесIiую деятелъность по
индивLlдуальному обучению, обязан :

-выполнять образовательнь]е программы с учето\,,I психофrазического

развития, возрастных и индивидуальных возможностей детей;
-развl{вать навыки самостоятельной работы с учебникомл, справочной и

худоя(ественной литературы;
-знать специфику заболевания, особеннос,ти режима
домашних занятий;
-составлять перспективно-тематическое планирование у.lебного N,lатериала с

учетом учебного плана, иметь план-конспект урока (занятия);
-не допускать перегрузки, составлять индивид)/альные пrlагIы рабсlт,t,t с

детьми;
-своевременно заполнять журналы учета проводилуIых занятий;
-контролировать ведение дневника учеником и расп?tсьlваf,ься о 11роtsедgt{iI(]i\,i

занятии в HeN1 (расписание, аттестация, запись домашнрtх задаtнлtй);

-согласовывать расписание занятий с родителям}t (заtсоtlt+ыit,tl.t

представителями) несовершеннолетнего обучаюrцегося :

-поддер)dлlвать связь с обучающимся и его родителяN,lи (заксlннып,tлt

представителями), собирать информацию об индивидуальных особенLtостях
обучаюшихся, состоянии здоровья и вгIечатлениях о процессе обученttя.
4,6.Обязанность классного руководителя:
-ПоДДерЖИВаТЬ коНТаКТ С УЧаЩИМИСЯ И РОДИТеIIЯN/IИ, ВЫЯВjIЯ]'Ь ПРИВЫЧКr1 l.j

особенности учащихся, состояние здоровья больных детей;
-кон,IроjIировать ведение дневника.
4,] . Администрация Учрея<дения обязана:
-готовить нормативные докуN{енты по органIIзацtr}I
процесса }lндивидуального обучения;
-контролировать выполнение учебных программ, методик), индивидуаJIьного
обучения, аттестацию обучающихся, офорп,лление документаци1.I lte реже
одного раза в четверть;
-контролировать своевременность провеJеFlия занятl1iYt на доNI}/, всд(эние
журнала учета;
-обеспечивать процесс обуче ния на дому квалифицированным i.l кадрамi4 ;

- обеспечивать своевременный подбор и замещение заболевших педагогOв.
-своевременно информировать родителелi (законных представителей) обо
всех измененрlях в образовательном процессе.

и орl-анI,1зацрitl

образовате пь I] о го



5"Щокументац[rя.
5, 1 .При организации обучения детей с О]]З обrцеобразоtsательное
уLIре}кдение должно иметь следующие документы:
- заявление родителей;
- справкrr ПN4ПК
- приказ по школе;
-расписание заIfятий, письменFIо согласованное с родителяN,l}1 I{ утвер}к,цеtt ное
заместителеN,I директора по УВР в 2-х экземплярах;
- журнал учета проведенных занятий;
-учебный план, принятый решенt{ем педагогиLIеского соtsетз, \/,гBep)K,i]e]iIiLit"I

пр lI каз ом дир ектора образо вател ьного учрехrд ения,


