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ПОЛОЖЕНИЕ
об организацЕи индивидуального обу

с ограниченными возможнOстями здоровья на дому
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1. GбшIле пOлOн{ения

l.L }{асrояш1ее пOложение дейотвует на осноRании Закона РФ "Об обраЗОваНИtt",

Т t.{l lФtji}г,i} fiO"]хожения об сблlеобразовате"пl,}{0м уLIреждении, Письма i\4иtlист'ерс'гt;а

сэбразt_lванл{я и науки РФ от l8 апреля 2{JOB г. NАФ-150iOб <О созданрlи условиЙ Д.ця

гIOJ]\,1,*нljя сэбразования детьп,Iи с ограниченными возможностями здорOвья pl деТЬN,li,,l*

и t{Еi&лидаfuIи)).

I.2, {)рганr.лзация индивидуального обучения на дому детеЙ с ограНt L]еНнЫМ}i

в{}з!{оiliностями здорOвья ставит задачу освоения образовательных программ в раN,,ках

tY}с_\/даr}атRенн{}го образовательного стандарта }чащиNIися 1-11 классов в всrзрасте до l8 лет,

ItOTi)p{,i* по причине болезни не N4огут обучаться в образовательном уLIрежденИLi.
tлз. li i{оý{петенции обrцеобразовательног0 учреждения 0тносрlтся }lспользOваIJие It

сi.it1{.]рtltgнO,гв{)вание методик образовательного процесса и образовательных технологий, в тt;tr{

Lirtc.le дriстанLll{онных образовательных технологрrй. Под дистанционными образовательным14

т{]х]JO.лi]гl.tяIuи понима}отся образовательньiе технOлогии, реализуемые в основно&{ с

,]ptll,{eHeHIreM инфорп.{ационньiх и телекоI\4мун[rкационных технологий прI{ опосредOванноп,{

iHa р{tсстL}янрiи) или не п|}лнOстью с,посредованном взарrмодействии обучаrошдегося ,l

,l ед аг(,l гt4 Ll*скGго работника.
у.tрехtденлtе вправе использовать дрrстанционные образовательные технолt]г1lи прI{ всех

r]l*рпаi.rХ ХlС}луrlgр11" обраltlванлtЯ в порядltе, установленноN{ феде;эальным органо]\{

,JCl;Oj|}lll1]e.]Ib}-itJй власти, осущестl]ЛяющиN,l фуrrкциlл по выработке госуларс,твеttl-tоЙ гIOjlи1,1,{ltи

pl tjl.}px.{a,x,и1,1I,rO-ilpaBol}oety регуJIированI.1ю в сфере образованlля.

Ei. {}рганизацшя индивIIдYального обу.lения детей с ограниченными
вGзЕlожнOстями здорOвья, не посешI,лющих образовательное учреяtденrlе

).l"{Jргtlпиз;}цIlя обученlля детей с 0гра},{],lчен}lыl\{и вOзможностяN{и здOрOвья l,1zt лс}},{},

{}с},,:ц(:с,гlл:Ляе,гся общеобразоватеJIьныN,т r{режденI4еN{, в кOтором обучается данный ученик,
].]. {)cHoBaFlLIeN,{ для организациИ иi{дивидуального обv.lения детеti с 0гранi{че'lНЬ{lvll,i

!t{.}зýо}itllt}с,гяfu{и здOрOвья на дOму является: письN{енное заявление родt,tтелей Hii иfulя

дilЁg!t;,i;ра обкеобразOвательного )iчрежденIUl, il{едицинское заклк)чение ле,lебног0

улJреждеitр{я.
2"i" ltrри }{евOзl\,{0жнOсти организовать об5чение на дом}i п0 оледуюци},l прI,'чl4ItаN,t:

нf;Yдо{lJ1е.r,вOри-гелыIые жилиlл,нt}-бытовые усJlоI]llя, налI,Iчие в доN{е агрессив}{ых живl]т,ных t4



других яtJ"l]ений, опасных для }кизни и здOровья уLIителей (согласно акту обследованлrя), -

адпtllFlЕiстраLIрlя обrrдеобразOвательнOг0 учреждения иil,Iеет право trсу--tцествЛять

ijл-{itх,}tsrlлуальное об1"lение в услOвиях данного учреждения.
.2,"t.l{ля крLIниLIески больных детей, нуждающихся в индивидуальном обученлt!l на дOfuIу1

аль1 [4tt[{*Тр;ац;,tя общеобразовате,цьного учреждения имеет право создавать группь1 надOп{ногt]

с:Sr,,,леr Ii,я.
).5, }ipк tхазначен1,1и учителей, работающt{х с детьми с ограниченнымрI вOзп,lоlt(llос,гяNtи

здOi}оýья, п]]еиIчIущественно отдается учl,tтелям, работающитчt в данно]чt клitссе, .цilбс.l

уt{и,ге-ця&{, иfuJеtошим курсовук) подготовку по обучению больных детей.
2,{з. tr4ндиlзtтдуальные занятия на дому с детьми с ограниченными возмOжнOстя]\{и

з,чi}рO8iл$I пl]t)вOдятся по расписанию, согласованным с родителямl4 L{ утвержденныМ
д l4p е li,ll] l]() 

j\,t ш ко,l]ы.
?,?. У,tрrгелерl, обучаюIц!l},t ребенка на дому, заполняется }курнiLл yt{eTa прOведеFIных

:*аi;ят,;,tй, где записывается дата занятия, содерхtание изучаемого матер[лала, колllчество rtaci,)B

}lil i::{'ll l,I:}VЧеfiи* и ВысТаВляЮТся ТекУщl{е оЦенкИ.
2.ý. В классный журнал сOответствующего класса вносятся данные сlб успеваеN{ости

trfr},,лаtttll1егося по итогам четверти и года, о переводе из класса в класс ,t оKOHataHl4и

обr;iеоfiразовательного учрежденлrя. На страницах классного журнала вносIlтся запись об
оfrr,челl рrи ца дONtу,

2"9" АттестациJI и перевOл обучаюrцихся осуществJuIется в соOтветствии О ЗаКОНОПl Рф
"о0 оii!:азОi}аtI}{и". Форма проведения проNlеж,чточного контроля (по четвер.tЕId ,l поJIуI\]л]Iяil,l

учебrtiзгt_t г,tiда) детейr, обучаlош_lрtхся инд}Iвидуа_цьно на доN,lу, определяется обраЗОвfll'еjlЬ}lЫМ
yt{p*nil:lellиel\,t на осFIованиi{ Положеttия s} промежуточнOм аттес,гации и .t1epel]фlle

оfiyч;tlttll{t+хся [r сJIедующий к-цасс.

{il. Финанеовое обеспе.lенrIе индивидуальнOго обученltя детей с
(}граниаlеннымIl возмо]кнOстямII здоровья на доiuу

.i.1. tr4шдивидуа"цы{ое обучеttлtе детей с оIраI{}1ченными ВозIчlожностяп,rи зд{)роL}ья^ l{e

fiOCe|-il;lи]Ltiиx tэбразовательное учрежденr{е (обу,ченлrе на дошrу) предоставJIяется учашl}lý{ся в

tlJ:}ejteJ];}X tlбяз;ательного минип,Iул,rа. В пределах выделенных часов по классам разрешае,гся
BKJlioLi;tT,b lЗ 5;,rебныЙ шлаFI заЕIя'ГIIUI пО выборУ с учетом образовательных запросоts детей pt

lit}зъ4*;кI;ос,l,еl-{ при сOгласоtsаt]ил1 с N{едицрl[{ским работником и с согласия родите-пейl.

{}бr-.аз*в;lт:*JtrТrIтi)Ё у{реждение иN{еет право увелLlчить количество часов для инлив}tдIуаjIыiоtl}

0ý},,tetlrTд 11ет,ей с огранич€tлI{FriI!{и возможF{остями здоровья gП ЩОМt, ИС{lОЛ},ЗУЯ Ч8Сfr].

}Ji,1,1i*Лlle Ir{tэrе сiбlцеобразOвательным _ччрежДения]!1 на индивидуально-коррокщио}{lttllе заt]яl,иfi.

{)плата учителям, обу.lаtощим детей 0 0граниченными возможностямI,1 здорс}вья I{a

дt_}ful}i, г{клl{l1{ается в таlэификацl,tю.
з,?-" В слуl{itе болезнИ учителЯ (не позже, чем череЗ неделю) администрацрIя шкOлы, dr

yLIe,l]t}h{ l(ilдJ]оI}IrIx 80зN,10){шоgтеii. обязана прOизtsести заNIещение занятиii с больнып'l учеНикOь,{

ilp} l'I4\"! },{lи,тeJleМ.

Учеýлtые предметы Классы

1 2 _1 4 ý 6 7 8 9 l0 1l

{,}flязхтелr,ная
}.,l и ки h{а,.iьная

liзlp)"J:tкa

l0 i0 l0 l0 |2 |2 12 ,{ 13 1,{ l ,r1



_],]. n]} *луtlае болезнИ ученика учитель, труд которог0 оплачивае"гQя по тарификацl,{и"

*б:iзэН сл,цtаботатЬ не гfроведенные часы. Сроки отработки согласOвывакrтся с родителяп,{rl.

].,,|. Адрtинистрация образовате-цьного учреждения представляет в бухгалтерик) прика:],

е{лi4 til)Фв(Jдснвlе занятttй с учеником прекраil{ены раньше срока.

4. TtrpaBa и обяlзаtttлое"г}r учдg1,*r и хсtлв образовател ьного про [1есса.

;l" ]. Обччаlощийся на домy иN,Iеет право:
* ili] liо,i]v.lg!{ие образования в соответствиI{ с государственным стандартом;

* t]}{{.}0t4ть tтредложения по совершенствованию образовательнOго процеоса в

il'tlп,l [,lI,1 [{(,,л1rацr{iо общеобразоватеjIь}lого учреждения;
ф ita уfз;lжеtjl1е своегО челOвеческого достолIнства, свободу совести и информаllиlт,

с *сýс.r ц н ое вы i,}ажение ообствен ных взглядов и убеждениli;
{s На беоплатное пользование библиотечно-инфорпiIационными pecypcaeflt библиотек.

,{."l. {J6учаlсlщиtiся обязан :

е с сli]лк.лд;1,lь,гребован ия общеобразо вательн0 го уl{рех(дения ;

* .:tclýpoc{}}iecT,IJo уLIиться, стреN{итьоя к сознательноN{у и творческо1!{у {]своениl{}

*Sгtлзr,.в;lаельнЕ.tх программ ;

* ,r/Bli}{aTb tteс,Tb и достоинство работников обrцеобразовательного }п{режденl{я;

* соij"пlодатьрасписаниезанятий;
s ilaxL}лtll,býя в l{ilсы, отведе}{нь{е для занятлtй. доьца;

ф i}eСl'},{ l,i}:{*i3llLIK.

,l.З. ГIрава родl,tтелей:
* ]alltx.illlaTb законные права ребенка;
, ilбраrц;r.гься для разрешения конфликтных ситуаций к администрациl,i

обi: ie*Sра:ЗOt};1,IеJты{OГо учреждеI Il{я, в кOм итет IIсl образоваrrиrо;

* i lptlc\l]-i]"г}tt}ila.l,b на урOках с разрешения администрации обruеобразоt]аl"е.;lь}t{}l,,{}

Yl{1,\е;#llце}lиfll

ф {Jlli}cl1Tb Llреl(ложеНия пО сос1авленРtю расписан[ш занятИй, пО включению в преllе"пах

вы,iiел(:ннЫх lIacoB) I]редfulетов }Iз учебного плана общеобразовательного у,lре;кдения,

аl}гч]\4*нтлlрL}ваВ необходиМость. с учетом способностей и интересов ребенка,

4,,i. {.}бязанности родителей:
Ф ýыlI(},п[ля,гь требоВания общеобразовательного учреждения'
* lIоj[де}"liкиt}атЬ и}rтерес ребеrrка к шкOJtе и образованию;

* с-гili*и,t}r Yч}tТеЛя в I4звестность о рекоN{ендациях врача, особенности режима;
ф с*]давать ,чсловLIЯ для проtsеДения заняТий, опоообствуюlцих освоению знаний;

ф tlJOestpeшle}ll,{C}9 о,*u**rrua д}-1я, иfiфор]\{}tроват,t rэбщеобразовагель}{0е учреждеl{ие об t1,1,;l,tене

:ili1,1l,;,r:t tii ! I{} сJlvr{ato болезни и во:зсlбновлении заглятилi;

* K{}il,!,p{}j,iprpоBa-гb ведение дFlевника. выI]олнение домашних заданий,

t,5' fiс:,lцагrэггt.lеский работник имее,г tlрава, предусмотренные Законопt рФ i<об

{lбр ;t:зt} лзit ш l+ и>>,

4" {l" {_)бязаг{ЁIост,и учителя:
е [ЗF}]lltrЛiiri,гfu гOсударстfJ€[tFIIrIе rlрограммы с yLIeToM особенностеli и интересOв llеl,еи;



е p*.iF]i4l]aTb }{авыки самостOятельной работы с учебником, справочноI? и художеотвеннOй
Jlи] ei}iiTYpOIi;
* ,]нij,гь fiпецифику заболевания, 0собеннOст}i режип.lа и организац}tи дOмашних занятиir;
ф }Iе,|],{_}пускатгь перегрузки, 0оставлять иI{длIвидуальные планы;
ф aB0el,tpeýt*t,{H(} запOлнять жчрнал учета I]роводимых за}UIтиIt и переr{осить о,t,]\,,еl,ки в

]t.;]ri{c}] ы ii iitуJ}нал;
* l{OllTilOJIиpOBaTb ведение дневника ученикOп,{ и расписываться о прOведеннON,I :}itнятии в

J-} f }" j i [}ao i ll,rci] I,[ r.{e, аT тес,гацI.rя, заtlись дOмашних заданиЙ).

;i,. 7" *6яза l { ности классFIOго Fу ко водителя :

* L,Oi _пiiсt}l*}ъI8а,т,ь с учитеJIяь,tt.I, обучаrощиь.{ися ребенка, родителями расписа[tие заt{я,гий;
* ;lC1],llt]p?Ktll];1Tb конт,акт с обучаюшцимися и роlIителями, выявлять привычкtt. сlсс;беttttос,гl,, и

с{)с ;,{}:] i{rje :].ilороRья больных детей;
ý itонтl}()ллрOв8ть ведение дневника, классного журнала;
Ф 

"Boeвpeýdel{Ho 
вносить информапию об обучающихся в классный журнал.

.].8" С}Gязriн}{0сти админист}lации общеобразовательного чttрежденLlя:
ф it{}tj,гpoj]1.1}]сэ}]aTb выполнение 1zчебных програп.{N,I, NIетOдику }rндивидуаJIь},lо{,о обучения^
i1 1,I1,.,i ,tliиK} сrбу.lающихся, офсэрь,tJIенIIе дOкY}lентации не реже 1 раза в четI]ерть;
* iioilTpojlиi]oвaTb своевременность проведенIrя занятий на доп{у, ведение ,куРнаЛа YЧеТа

061,,Jезlия детеt]i с ограниченныN,Iи воз]\,Iожностя]\,lи здоровья на дому ll переяос OTMеTOII В

;q;iilcc; tbtti )кyрна"1;
*,,)бecite,JиBaTb свOевременныi.rr подбор уч1,1телей;
* oC**lle,{иl}l},],b курсовую подготовку учите.чей, обучаrощих больных деl'еI"{;

Ф iji}Ljtc IIuJIyчения от родlrтелеl",t необходимых документов (заявленltе. сГIрsВка}

*g}IaH]4 ]{}вывать индивидуальное обучение больного ребенка на дому.

5. ýокупrент*цtIя

5. j . llри сlрганизации обучения детер1 на дому школа дол>кна иN,{еть следуюшlllе

Дi}К'у &1*НТЫ ]

l ..Зl; яв; l*ние рсrдителей,
2. i iilи;<аз п{} Lillt()Ле.

_] . P.rc П lacaH t{e ЗаНЯТИI"{, СОГЛаСОВаННОе С РОДИТеЛЯiИ 
pr.

,:i.,*iyp lт;i"п )iL}eTi1 проведенных занятий.
5. \,jедиt,{иlltская оправка ВК.
{i.Учебные плаilы.
7./d*гuв*;эоб trказании образовательных услуг в форме обучения на доN4у.


