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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с.Денискино (далее Школа) по организации индивидуального обучения детей, 

нуждающихся в комплексной реабилитации. 

1.2. Школа создает условия для детей (в том числе детей-инвалидов), которые 

по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 

образовательное учреждение, и которым лечебно-профилактическим 

учреждением рекомендовано индивидуальное обучение на дому или 

индивидуальное обучение в школе. 

1.3. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации, обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования организуется на дому. 

1.4. Школа несет ответственность за жизнь обучающихся во время их 

пребывания в учреждении, реализацию конституционного права граждан на 

получение бесплатного обучения в пределах государственного 

образовательного стандарта. 

1.5. Школа обеспечивает воспитанникам условия для обучения, воспитания, 

реабилитации, социальной адаптации и интеграции в общество. 

1.6. Школа в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

МОН СО  №276-од от 4.09.2014 г «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» , 

инструктивно-методическим письмом «Об организации обучения на дому по 

основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов» от 23.08.2016г № МО-16-09-

01/815-ТУ  и данным Положением. 

 

2. Цели индивидуального обучения. 

2.1. Индивидуальное обучение детей с 1 по 11 класс в возрасте до 18 лет по 

медицинским и социально-педагогическим показаниям организовано Школой в 

целях реализации гарантированных прав граждан на получение общего 



образования, профилактики безнадзорности, сокращения детей, оказавшихся 

вне системы образования, создания соответствующих условий для получения 

образования. 

 

3. Организация деятельности 

3.1. Основанием для организации обучения на дому являются обращение в 

письменной форме родителей (законных представителей) обучающихся и 

заключение медицинской организации. Образовательная организация в течение 

трех дней после получения письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучающихся издает распорядительный акт об организации 

обучения на дому. 

3.2. Комиссионное заключение лечебно-профилактического учреждения 

является основанием: 

- для определения на индивидуальное обучение - в случае временного (сроком 

до 1 года) направления на индивидуальное обучение ребенка, ранее 

обучавшегося в Школе и успешно осваивавшего общеобразовательную 

программу; 

- для направления ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ПМПК) с целью определения его специальных образовательных потребностей 

и рекомендаций по организации психолого-медико-педагогического 

сопровождения развития ребенка в отношении детей: 

• длительно находящихся на индивидуальном обучении; 

• впервые приступающих к индивидуальной форме обучения; 

• не осваивающих общеобразовательную программу. 

3.3. Для детей следующих категорий: 

• не приступивших к обучению в общеобразовательной школе до 9-11-летнего 

возраста; 

• имеющих перерыв в обучении 2 и более лет; 

• беженцев и вынужденных переселенцев ближнего и дальнего зарубежья, 

проживающих первые три года на территории Самарской области, при 

несовпадении их фактических знаний с общеобразовательными программами 

Российской Федерации и\или наличии языкового барьера, - организуется 

индивидуальное обучение по социально-педагогическим показаниям в 

условиях поэтапного перехода на обучение в обычном режиме в массовом 

классе. 

Основанием для организации индивидуального обучения по социально-

педагогическим показаниям является заключение ПМПК.  Направление 

ребенка на ПМПК с целью определения его специальных образовательных 

потребностей и рекомендаций по организации психолого-медико-

педагогического сопровождения осуществляется: 

• психолого-медико-педагогическим консилиумом Школы, Шенталинским 

ППМС или специализированного учреждения для детей, нуждающихся в 

социальной реабилитации; 

• органами опеки и попечительства; 

• социально-психологической службой Центра «Семья». 



3.4. Индивидуальное обучение по медицинским или социально-педагогическим 

показаниям (далее - обучение) в ГБОУ СОШ «ОЦ» с,Денискино области 

осуществляется в следующих вариантах: 

• на дому; 

• смешанное (обучение как на дому, так и в образовательном учреждении); 

• в образовательном учреждении. 

по количеству одновременно занимающихся детей: 

• индивидуальное; 

• индивидуально-групповое (расписание занятий в образовательном 

учреждении предусматривает организацию обучения по отдельным 

дисциплинам индивидуально, по другим - в составе класса или группы из двух 

и более человек); 

Выбор варианта обучения осуществляется образовательным учреждением на 

основании рекомендаций лечебно-профилактического учреждения и(или) 

ПМПК с согласия родителей (законных представителей). 

3.5. Образовательный процесс осуществляется в строгом соответствии с 

рекомендациями ПМПК об образовательной программе. Обучение ведется по 

индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам, 

разработанным педагогами Школы в соответствии с данными комплексного 

динамического обследования и рекомендациями специалистов Шенталинского 

ППМС (психолога, логопеда, дефектолога, социального педагога и других) с 

учетом уровня развития, состояния здоровья, структуры дефекта и 

возможностей ребенка. 

3.6. 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 

самостоятельно с учетом индивидуальных особенностей и психофизических 

возможностей обучающихся. Образовательная организация знакомит родителей 

(законных представителей) обучающихся с документами, регламентирующими 

обучение на дому. Факт ознакомления заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

3.7.  С целью обеспечения возможностей для профессионального 

самоопределения детей, длительно находящихся на индивидуальном обучении 

по медицинским показаниям, при переходе на ступень основного общего 

образования (в 5 класс) Школа рекомендует родителям обратиться в лечебно-

профилактическое учреждение или (в отношении детей-инвалидов) в бюро 

медико-социальной экспертизы для профессионального отбора. Данные 

профессионального отбора являются основанием для построения Школой 

работы по профессиональной ориентации в отношении каждого воспитанника. 

3.8. Для учащихся, желающих продолжить образование в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования в соответствии с данными 

профессионального отбора, на ступени среднего (полного) общего образования 

обучение организуется с учетом требований для поступающих в 

соответствующие средние и высшие учебные заведения. 

3.9. 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 

3.10. Сроки обучения на дому определяются сроками, указанными в 

заключении медицинской организации. 

 

4. Участники образовательного процесса. 

4.1. Участниками образовательного процесса являются педагогические, 

обучающиеся и их родители (лица, их заменяющие). 

4.2. Непосредственное управление образованием детей данной категории 

осуществляет   заместитель   директора   по   учебно-воспитательной работе, 

прошедший соответствующую подготовку и имеющий опыт работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

5. Компетенция Школы. 

5.1. Школа на время обучения бесплатно предоставляет обучающимся 

учебники, в том числе специальные, а также учебную, справочную и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке образовательной организации;  

обеспечивает обучающихся специалистами из числа педагогических 

работников, оказывает методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения образовательных программ;  

5.2. Школа осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся;  

5.3. Школа выдает обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, документ 

об образовании: лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего образования и 

среднего общего образования, выдается аттестат об основном общем или 

среднем общем образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня; лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы об образовании, образцы которых самостоятельно 

устанавливаются образовательными организациями; лицам, не прошедшим 

итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования 

и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому образовательными организациями; лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается 

свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

 

6. Ведение документации 
6.1. заместитель директора по учебно-воспитательной работе собирает с 

родителей (законных представителей) заявления об обучении на дому и 



справки (копии) из медицинского учреждения, разрабатывает расписание 

занятий.  

6.2. директор Школы издает приказ об индивидуальном обучении детей на 

дому.  

6. 3. Перед началом учебного года на каждого обучающегося оформляется 

журнал индивидуальных занятий, куда заносятся: 

 даты занятий в соответствии с расписанием; 

 содержание пройденного материала; 

 количество проведенных учебных часов; 

 текущие отметки. 

Четвертные, полугодовые, годовые отметки переносятся из журнала 

индивидуального обучения на дому в электронный журнал АСУ РСО. Сведения 

о переводе обучающегося в другой класс или о выпуске его из Школы вносятся 

в личное дело. 

 

7. Финансовое обеспечение деятельности образовательной организации, 

осуществляющей обучение на дому 

7.1. Финансовое обеспечение деятельности государственной образовательной 

организации, осуществляющей обучение на дому, осуществляется в размерах, 

определяемых нормативом финансового обеспечения образовательной 

деятельности общеобразовательного учреждения в части реализации основных 

общеобразовательных программ в расчете на одного учащегося, находящегося 

на индивидуальном обучении по медицинским и социально-педагогическим 

показаниям, за счет средств областного бюджета, устанавливаемым 

постановлением Правительства Самарской области.  

7.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

обучение на дому, осуществляется за счет средств областного бюджета в 

размерах, определяемых нормативом финансового обеспечения 

образовательной деятельности общеобразовательного учреждения в части 

реализации основных общеобразовательных программ в расчете на одного 

учащегося, находящегося на индивидуальном обучении по медицинским и 

социально-педагогическим показаниям, устанавливаемым постановлением 

Правительства Самарской области.  

7.3. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением обучения на дому 

за пределами федерального государственного образовательного стандарта, 

производятся родителями (законными представителями) обучающихся. 


