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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации индивидуального обучения на дому обучающихся, нуждающихся в

длительном лечении, а также детей-инвалидов
по основI{ым общеобразовательным программам

1. Общие положения

1.1. Полоrкение регулирует деятельность МБОУ СОШ J\Ъ 15З (далее школа),
РеализующеЙ программы Федерального государственного образовательного стандарта в части
организации индивидуального обучения на дому обучающихся, нуя(дающихся в длительном
лечении, которые по состоянию здоровья не MoI,yT посещать образовательную организацию а
таКЖе детеЙ-инвалидов (далее индивидуальное обучение) по основным общеобразовательным
программам.

1.2.Полоlкение разработано в соответствии с:
о Федеральным Законом от 29,12.2012 года Jф 273-ФЗ коб образовании в Российской

Федерации> (часть 5,6 статья 4l, часть l0, l l статья бб);
. Приказом Минобрнауки Новосибирской области от 17.05.20l7 г. NЪ 1090 (Об определении

порядка регламентации и оформления оr,ношений государственной образовательной
ОРГаНИЗаЦии Новосибирской области и муниципальноЙ образовательной организации и

РОДИТелеЙ (законных представителеЙ) обучаюцихся, нуждающихся в длительном лечении,
а ТаКЯ(е детеЙ-инвалидов в части организации обучения по основным
ОбЩеОбРазовательным программам на дому или в медицинских организациях)).
1.3. Индивидуальное обучение организуется для лиц, которым по состоянию здоровья

рекомендовано обучение на дому лечебно-про(lилактическим учреждением здравоохранения и
предоставляется бесплатно.

1.4. ОбУчение детей на дому осуществляет образовательная организация по месту
хtительства обучающихся.

2. Перевод обучающихся на индивидуальное обучение

2.1, Основанием для перевода обучающихся на индивидуальное обучение являются
медицинское заключение Вк (врачебной комиссии), заверенное печатью, и письменное заявление
родителей (законных представителей) на имя директора школы.

2.2. Сроки обучения на индивидуальном обучении регламентируются сроками действия
медицинского заключения.

2.з. Образовательная организация В течение трех рабочих дней со дня
документов (заявление и медицинское заключение):

о издает распорядительный акт об организации обучения на дому с указанием ответственных
лиц за организацию индивилуального обучения.

о согласовывает с родителями (законными представителями) расписание занятий.
2.4. При переводе обучающихся на индивидуальное обучение классный руководитель на

начало учебного года обязан внести обучающихся в списочный состав класса, заполнить сведения
о родителях (законных представителей) в классном }tурнале и совместно с медицинским
работником школы - листок здоровья.
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2.5. По окончании срока действия медицинского заключения администрация школы
обязана совместно с родителями (закоLll{ыми представителями) решить вOпрOс 0 далЬНейШей

форме обучения.
2.6. Индиьидуальное обучение осуществляется по предметам в пределах часов, отведенных

учебным планом школы.

3. Организация образовательного процесса

3.1. При индивидуальном обучении для получения начального общего, основного общего,
среднего общего образования реализуются общеобразовательные программы, обеспечивающие
выполнение Федерального государственного образовательного стандарта с учетом
психофизического развития и возмо}I(ностей обучаrощихся, состояния здоровья и индивидуальных
возможностей детей по согласованию с родителями (законными представителями).

З.2. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся
с ограниченными возмо)Itностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с иъlдивидуальной программой реабилитации
инвалида. Основным принципом организации образоватеJIьFIого процесса для обучающихся на
индивидуальном обучении является обеспечение щадящего режима проведения занятий.

3.3. С учетом возможностей обучающихся образовательная программа школы реализуется в

очной форме.
3.4. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом школы, годовым

календарным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утвер}кдаются
школой.

3.5. Недельная учебная нагрузка определяется с учетом индивидуальных особенностей и

психофизических возможностей обучающихся и не превышает предельно допустимой учебной
нагрузки, устано влен но й СанП и Н 2.4.2.282 1 - l 0,

При распределении учебных часов по предметам следует учитывать индивидуальные
особенности, психофизические возможности больных детей.

3.7. Расписание занятий составляется индивидуально дJIя каждого ребенка, учебные часы

распределяются равномерно в течеFIие недели с yчeToM Постановления главного санитарного
врача РФ от 29.12.2012 года Nq 189 (Об утвер}кдении СанПиН>.2.4.2.2821-10 кСанитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных
учреждениях).

3.8. По медицинским показаFIиям и заявлению родителей (законных представителей) часть
занятий может проводиться в школе.

3.9. Выбор формы занятий зависит от возмо)кностей обучающихся, сложности и характера
течения заболевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, рекомендаций лечебно-
профилактических учреrкдениЙ, возможности I(ратковременного пребывания обучающихся в
школе.

З.10. Занятия могут проводиться в школе) на дому и комбинированно: часть занятий
ПРОВОДИтся В lllколе, а часть на дому. Занятия в учреждении могут проводиться индивидуально, в
КлаССе и комбинированно, в том числе с использованием дистанционных технологий.

З.l1. При индивидуальном обучении обучающиеся имеют право пользоваться учебной
литературой из библиотечного фонда школы.

З,12. Контроль своевременного проведения занятий и выполнения учебного плана
возлагается на заместителя директора по учебной работе.

3.13. В Случае болезни учителя (не позiке, чем через неделю) администрация школы, с
учетОм кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с больным учеником
другим учителем.

3.14. В Случае болезни ученика (стационарное JIечение, отъезд в санаторий) учитель обязан
ОТРабОТать непроведенные часы. Сроки согласовываются с родителями обучаемого.

З.l5. Г{а Каrl(дого из обучающихся на индивидуальном обучении заволится журнал учета
УСПеВаеМОСти, где отражается прохо)(дение программного материала по всем предметам учебного



плана, фиксируются домашние задания и оценивается текущая успеваемость с выставлением
отметок.

3.16. Образовательные отношения могут быть изменены, как по инициативе родителей
(законных представите"гrей) обучающихся по заявлению в письменной (lopMe, так и по инициативе
образоватезtьноЙ организации. Основанием дJlя изменения образовательных отношений является

распорядительный акт школы.
4. Аттестация обучающихся

4.1. Знания детей, обучающихся на дому, систематически оцениваются.
4.2, Четвертные, полугодовые, годовые оценки, классный руководитель переносит из

журнала индивидуального обучения в классный журнал.
4.З. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации

обучающихся устанавливаются общеобразователь1-1ым учреждением в соответствии с Уставом
школы и действующим заI(онодательством.

4.4. Промежуточная аттестаIдия проводится I]o предметам обязательной части учебного
плана школы.

4.5. Перевод обучающихся, освоивших программу учебного года, производится по решению
Педагогического совета и утверr(дается приказом по школе,

4.6. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего и среднего
общего образования завершается государственной итоговой аттестацией, проводимой в
соответствии с действу}ощими нормативными документами.

4.7. Выпускникам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается справка
установленного образца об обучеtlии в общеобразовательном учреждении. В соответствии с
Федеральным Законом от 29.12.2012 года ЛЪ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>
(пУнкт 5 статья 4l) родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить
получение детьми основного общего образования.

4.8 Выпускникам IX и XI классов, успешно прошедшим государственную итоговук)
аТтеСтацию выдается документ государственного образца о соответствующем уровне образования
С УКаЗаНИем перечня и успеваемости по предметам учебного плана школы (за исключением
предметов, к изучению которых имелись медицинские противопоказания).


