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I. Общие положения
1.1.Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»(с  изменениями);  Федеральным
законом от 24 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»; Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов  в  Российской  Федерации»;  Приказом  Министерства  здравоохранения
Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 436н «Об утверждении перечня заболеваний,
наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программа
на  дому»;  Постановлением  Главного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления  детей  и  молодежи»;  Постановлением  Главного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и
норм  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»;
Методическими  рекомендациями  –  07  Приказ  Министерства  просвещения  Российской
Федерации  от  22  марта  2021  г.  №  115  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования»;  Приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации  от  23  августа  2017  г.  №  816  «Об  утверждении  Порядка  применения
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»; Распоряжением Минпросвещения России от 9 сентября 2019 г. № Р-93 «Об
утверждении  примерного  Положения  о  психолого-педагогическом  консилиуме
образовательной  организации»;  Методическими  рекомендациями  «Об  организации
обучения  детей,  которые  находятся  на  длительном  лечении  не  могут  по  состоянию
здоровья  посещать  образовательные  организации»,  утвержденными  заместителем
Министра  просвещения  Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 14 октября 2019 г.  и
первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В. Яковлевой
17 октября 2019 г.; письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 7 августа 2018 г. № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении»;
письмо  Минпросвещения  России  от  13  июня  2019  г.  № ТС-1391/07  «Об организации
образования на дому», Уставом ГБОУ НШ с. Красноармейское.
1.2. В целях реализации гарантированных прав граждан на получение общего
образования, профилактики безнадзорности, сокращения детей, оказавшихся вне
системы образования, создания соответствующих условий для получения
образования  муниципальные  органы  управления  образованием  и  образовательные
учреждения организуют индивидуальное обучение детей с 1 по 11 класс в возрасте  до 18
лет по медицинским и социально-педагогическим показаниям.
 1.3.  ГБОУ НШ с.  Красноармейское  (далее  Школа)  определяет  варианты  организации
обучения  с  учетом  рекомендаций  лечебно-профилактического  учреждения,  ПМПК  и
письменного согласия родителей (законных представителей): устанавливает  разные сроки
освоения  образовательных  программ;  вариативность  организации  занятий  с  детьми
(занятия  могут  проводиться  в  учреждении,  на  дому,  дистанционно  с  использованием
информационно-коммуникационных технологий и комбинированно, то есть часть занятий
проводятся в учреждении, часть – дома). 
1.3. Индивидуальное обучение организуется на начальном  уровне общего образования
для лиц,  которым по состоянию здоровья рекомендовано  индивидуальное  обучение на
дому. 
1.4. Обучение ребенка по основной общеобразовательной программе начального общего
образования  на  дому  осуществляется  в  соответствии  с  утвержденным  Школой
индивидуальным учебным планом.  Распределение  часов  по  предметам  осуществляется



Школой  с  учетом  индивидуальных  потребностей  и  психофизических  возможностей
ребенка. 
1.5.  Освоение  обучающимся  основной  общеобразовательной  программы,  в  том  числе
отдельной  части  или  всего  объема  учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в формах, определенных индивидуальным учебным планом, и в соответствии
с  Положением  о  проведении  промежуточной  аттестации  учащихся  и  осуществлении
текущего контроля их успеваемости.

II. Перевод обучающихся на индивидуальное обучение
2.1. Для детей (в том числе детей-инвалидов), которые по состоянию здоровья временно  
организуется  индивидуальное  обучение  по  медицинским  показаниям.  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
образовательном учреждении 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
2.2.  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  образовательного  учреждения,
муниципального  центра  психологической  службы  в  системе  образования  или
специализированного учреждения для детей, нуждающихся в социальной реабилитации;
органами  опеки  и  попечительства;  социально-психологической  службой
территориального  центра  социальной  помощи  семье  и  детям  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. 
Индивидуальное  обучение  по  социально-педагогическим  показаниям  осуществляется  в
течение  1  года,  по  истечении  которого  проводится  повторное  освидетельствование  на
ПМПК.
2.3.  Основанием  для  организации  индивидуального  обучения  на  дому  является
медицинское  заключение  медицинской  организации,  письменное  обращение  родителей
(законных представителей) на имя руководителя Школы.  
2.4.  Сроки  перевода  обучающегося  на  индивидуальное  обучение  регламентируются
сроками действия заключения медицинской организации.
2.5.  При  переводе  обучающихся  на  индивидуальное  обучение    Школа   обязана
ознакомить родителей (законных представителей) с настоящим Положением.
2.6. Зачисление обучающегося в Школу осуществляется в общем порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для приема граждан в ОО. Родители (законные



представители)  предоставляют  в  ОО  следующие  документы:  заявление  родителей
(законных  представителей),  заключение  врачебно-контрольной  комиссии  медицинской
организации,  индивидуальную  программу  реабилитации,  документ,  подтверждающий
личность ребенка.
2.7.  При  переводе  обучающегося  на  индивидуальное  обучение  на  дому  классный
руководитель на начало учебного года обязан внести обучающегося в списочный состав
класса  (в  конце списка),  заполнить сведения о родителях (законных представителей)  в
классном журнале и совместно с медицинским работником школы - листок здоровья, а
также заполнить отдельные страницы в журнале индивидуального обучения.
2.8.  По окончании срока действия медицинского заключения администрация ОО обязана
совместно  с  родителями  (законными  представителями)  решить  вопрос  о  дальнейшей
форме обучения.
2.9.    Возможны следующие варианты обучения:
 - 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);
- групповое (при наличии двух и более обучающихся по одной и той же образовательной
программе одной параллели).
Выбор варианта обучения осуществляется образовательным учреждением на основании
рекомендаций  лечебно-профилактического  учреждения  и  (или)  ПМПК  с  согласия
родителей (законных представителей).
2.10. Образовательный процесс осуществляется в строгом соответствии с рекомендациями
ПМПК  об  образовательной  программе.  Обучение  ведется  по  индивидуально-
ориентированным  коррекционно-развивающим программам,  разработанным  педагогами
образовательного  учреждения  в  соответствии  с  данными комплексного  динамического
обследования  и  рекомендациями  специалистов  образовательного  учреждения  или
муниципальной психологической службы (психолога, логопеда, дефектолога, социального
педагога и других) с учетом уровня развития, состояния здоровья, структуры дефекта и
возможностей ребенка. Образовательный процесс должен способствовать максимальному
повышению  адаптационных  возможностей  ребенка,  предупреждению  и  коррекции
возможных отклонений в развитии, школьных трудностей.
2.11. Образовательное учреждение:
-обеспечивает  сопровождение  образовательного  процесса  специалистами  из  числа
педагогических  работников,  оказывает  методическую  и  консультативную  помощь,
необходимую для освоения образовательных программ;
-на  основе  примерного  учебного  плана  разрабатывает  и  утверждает  индивидуальный
учебный план и рабочие программы курсов и дисциплин в соответствии с требованиями,
изложенными  в  п.п.2.3  — 2.5  Порядка  организации  индивидуального  обучения  детей
школьного возраста по медицинским и социально – педагогическим показаниям»;
- осуществляет контроль за их реализацией в процессе обучения;
- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

III. Организация индивидуального обучения
3.1. Индивидуальные занятия   проводятся по расписанию, согласованным с родителями и
утвержденным  директором Школы.
3.2. При назначении учителей, работающих с детьми, обучающимися индивидуально на
дому,  преимущество отдается  учителям,  работающим в данном классе,  либо учителям,
имеющим курсовую подготовку по обучению больных детей.



3.3.  Учителем,  обучающим  ребенка  на  дому,  заполняется  журнал  учета  проведенных
занятий,  где записывается  дата занятия,  содержание изучаемого материала,  количество
часов на его изучение и выставляются  текущие оценки. 
3.4. В классный журнал соответствующего класса вносятся данные текущей успеваемости,
выставляются отметки    по итогам четверти и года.
3.5. Аттестация и перевод обучающихся осуществляется в соответствии с  действующими
а Школе нормативными актами.

IV. Финансовое обеспечение индивидуального обучения детей на дому
4.1. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для индивидуального
обучения, производится в пределах общего фонда заработной платы, рассчитанного по 
нормативам.
4.2. Оплата учителям включается в тарификацию. 
4.3.Во  время  нетрудоспособности  учителя  администрация  ОО  с  учетом  кадровых
возможностей обязана произвести замещение уроков с обучающимися, находящимися на
индивидуальном  обучении  на  дому,  другим  учителем.  Сроки  замещения  уроков
согласуются с родителями (законными представителями).
4.4.В случае болезни обучающегося учитель обязан отработать пропущенные часы. Сроки
отработки согласовываются с родителями (законными представителями). 
4.5.В случае, когда проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока,
администрация Школы представляет в бухгалтерию приказ о снятии учебной нагрузки. 
 

V. Права и обязанности учащихся
Обучающийся в форме индивидуального обучения   имеет право на: 
5.1.  получение  социально-педагогической  и  психологической  помощи,  бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;
5.2. обучение по индивидуальному учебному плану;
5.3.  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм  физического  и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
5.4.  свободу  совести,  информации,  свободное  выражение  собственных  взглядов  и
убеждений;
5.5.  каникулы  -  плановые  перерывы  при  получении  образования  для  отдыха  и  иных
социальных целей в  соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
5.6.  перевод  в  другую  образовательную  организацию,  реализующую  образовательную
программу соответствующего уровня;
5.7.  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,  учебной базой
Школы;
5.8. развитие своих творческих способностей и интересов;
5.9.  участие      в  научно-исследовательской,  научно-технической  деятельности,  в
мероприятиях Школы и класса.
Обучающийся в форме индивидуального обучения   обязан: 
5.10. добросовестно осваивать образовательную программу;
5.11. выполнять индивидуальный учебный план;
5.12. осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям;
5.13. выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
5.14.  соблюдать  требования  Устава  ГБОУ  НШ  с.  Красноармейское  и  локальных
нормативных  актов  по  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности;
5.15. уважать честь и достоинство работников Школы, осуществляющей образовательную
деятельность; 



5.16.  заботиться  о  сохранении  и  об  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.

VI. Права и обязанности родителей (законных представителей)

Родители (законные представители) имеют право:
6.1. получать в Школе консультации по вопросам обучения и воспитания обучающегося;
6.2. знакомиться с результатами обучения в установленном в Школе порядке;
6.3.  присутствовать  на  занятиях  по  согласованию  с  администрацией  Школы  в
установленном порядке;
6.4.  осуществлять  иные  права,  регламентированные  действующим  законодательством
Российской Федерации.
Родители (законные представители) обязаны:
6.5. создать надлежащие условия для проведения занятий с обучающимся;
6.6.  обеспечить  обучающегося  письменными  и  учебными  принадлежностями  для
выполнения заданий;
6.7.  осуществлять  контроль  за  выполнением  обучающимся  домашнего  задания,
задаваемого в соответствии с учебным планом;
6.8.  информировать  заместителя  директора  по  УВР,  контролирующего  вопросы
индивидуального  обучения,  и  (или)  классного  руководителя  о  причинах  отсутствия
обучающегося на занятиях;
6.9.  предоставлять  своевременно  документы установленного  образца,  подтверждающие
уважительность причины отсутствия обучающегося на занятиях;
6.10. по просьбе Школы приходить для бесед при наличии претензий Школы к поведению
обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг;
6.11. выполнять требования законодательства Российской Федерации в отношении прав и
обязанностей родителей, Устава ГБОУ НШ с. Красноармейское;
6.12. возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Школы.
 

VII. Права и обязанности Школы
7.1. Школа имеет право:
-  определять  объем  учебной  нагрузки  обучающихся  в  соответствии  с  состоянием  его
здоровья и возможностью освоения предметов учебного плана;
-  устанавливать  порядок  и  сроки  и  формы   проведения  промежуточной  аттестации
обучающегося. 
7.2. Школа обязана: 
-обеспечить  обучение  в  соответствии  с  федеральными  государственными  стандартами
начального общего образования;
-ознакомить  Законного  представителя  с  уставными  документами  и  Локальными
нормативными актами Школы, в том числе непосредственно связанными с организацией
индивидуального обучения на дому;
-  предоставлять  обучающемуся  в  бесплатное  пользование  на  время  получения
образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы;
- обеспечивать обучающегося специалистами из числа педагогических работников;
-  оказывать  обучающемуся  психолого-педагогическую,  медико-социальную  помощь,
необходимую для освоения общеобразовательных программ;
- осуществлять промежуточную  аттестацию обучающегося;
-  осуществлять  психолого-педагогическое  консультирование  родителей  (законных
представителей) обучающегося;
- контролировать регулярность проведения учебных занятий, их соответствие расписанию
уроков;
- предоставлять обучающимся возможность участия в творческих, спортивных конкурсах,
олимпиадах и иных открытых мероприятиях. 
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