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ПОЛОЖЕНИЕ
об индивидуальном обучении обучающихся
МОАУ СОШ № 1
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с п.3 ч.1 ст.34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
1.2.
Для обучающихся, которым по состоянию здоровья учреждения
здравоохранения
рекомендуют
обучение
на
дому,
организуется
индивидуальное обучение.
1.2. Основные задачи индивидуального обучения:
- обеспечение щадящего режима проведения учебных занятий при
организации образовательного процесса на дому;
- реализация общеобразовательных программ с учетом характера
течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического
учреждения.
2. Организация обучения на дому
2.1. Обучающихся переводят на индивидуальное обучение с момента:
- получения им заключения лечебно-профилактического учреждения;
- подачи заявления родителей (законных представителей) на имя
директора МОАУ СОШ № 1 (далее –Учреждение) об организации
обучения их ребенка на дому, с приложением медицинской справки
(заключения лечебно-профилактического учреждения);
2.2. Учреждение издает приказ о переводе обучающегося на индивидуальное
обучение, которым утверждает учителя (ей), индивидуальный учебный
план, расписание занятий.
2.3. Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному заместителем
директора по учебно-воспитательной работе. Расписание занятий составляется
на основе учебного плана Учреждения, индивидуальных учебных планов с
четом индивидуальных возможностей обучающегося и возможностей
Учреждения.
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2.4. По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся
индивидуальное обучение может быть организовано на
территории
Учреждения, если нет препятствующих медицинских показаний.
2.5. По заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся по
индивидуальному плану могут посещать учебные занятия по отдельным
предметам с классом, внеурочные занятия, если нет препятствующих
медицинских показаний.
2.6. Рекомендованная учебная нагрузка обучающегося: 1- 4 класса - до 8 часов,
5-8 классы - до 10 часов, 9 класс - до 11 часов, 10-11 классы - до 12 часов.
2.7. Знания обучающихся по индивидуальному учебному плану
систематически
оцениваются,
отметки
выставляются
в
журнал
индивидуального обучения, в классный журнал соответствующего класса
вносятся данные об успеваемости обучающегося за четверть(полугодие), год,
вносятся записи о переводе из класса в класс и окончании Учреждения.
2.8. Обучающимся выпускных классов (9-х,11-х) выдается в установленном
порядке документ государственного образца о соответствующем уровне
образования.
2.9. Регламентирующая документация:
- журнал записи индивидуальных занятий;
- документы по организации занятий (заявление родителей,
медицинская справка, приказ по Учреждению, расписание занятий);
- классный журнал.
3. Кадровый состав
При
назначении
учителей,
работающих
обучающимися
по
индивидуальному учебному плану, преимущество отдается учителям,
работающим в данном классе, либо учителям, имеющим курсовую подготовку
по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.
4. Права и обязанности
4.1. Права и обязанности обучающихся, находящихся на индивидуальном
обучении, определяются Уставом Учреждения, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся МОАУ СОШ № 1.
4.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся,
находящихся на индивидуальном обучении, определяются Уставом
Учреждения.
4.3. Кроме указанных в Уставе МОАУ СОШ № 1 прав родители (законные
представители) обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении,
имеют право:
- присутствовать на занятиях с разрешения педагога;
- вносить предложения по составлению расписания занятий;
- получать консультативную помощь специалистов Учреждения в
вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения своего
ребенка.
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4.4. Кроме указанных в Уставе МОАУ СОШ № 1 обязанностей родители
(законные представители) обучающихся, находящихся на индивидуальном
обучении, обязаны:
- ставить администрацию Учреждения, учителя в известность о
рекомендациях врача, особенностях режима;
- создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению
знаний;
- своевременно, в течение дня, информировать Учреждение об отмене
занятий по состоянию здоровья обучающегося и возобновлении занятий.
4.5. Учитель, реализующий индивидуальное обучение, обязан:
- выполнять образовательную программу с учетом особенностей и
интересов обучающихся;
- развивать навыки самостоятельной работы с учебной, справочной и
художественной литературой;
- знать специфику заболевания, особенности режима и организации
домашних занятий;
- не допускать перегрузки, составлять индивидуальные рабочие планы
занятий;
- своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий;
- контролировать ведение дневника обучающимся;
- систематически вносить данные об успеваемости обучающегося в
журнал индивидуального обучения, данные о промежуточной
аттестации в классный журнал.
4.6. Классный руководитель обучающихся по индивидуальному учебному
плану обязан:
- поддерживать контакт с обучающимися и родителями (законными
представителями), выявлять привычки, особенности и состояние
здоровья обучающихся;
- контролировать заполнение классного журнала педагогом (ами);
4.7. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет
контроль над выполнением образовательных программ, за проведением
промежуточной аттестации обучающихся, за ведением документации (не реже
1 раза в четверть).
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