


 

 

 

 

Изменения и дополнения  

к «Положению 

об организации индивидуального обучения  (на дому)» 

 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя школа № 1» 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение об организации индивидуального обучения  (на дому) (далее – Положение) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 1» (далее – 

МБОУ СШ № 1) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 « Об образовании в Российской 

Федерации»; приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ» № 1598 от 19 декабря 2014г., приказом Минобрнауки РФ 

«Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями» № 1599 от 19 декабря 2014г., «Проектом специальных 

требований в федеральные государственные образовательные стандарты основного и среднего 

общего образования для детей с задержкой психического развития в условиях инклюзивного 

образования»  от 09. 11.2014г., санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормами 

СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.10.2010 г №189 Порядком регламентации и 

оформления отношений государственной образовательной организации Камчатского края и 

муниципальной образовательной организации в Камчатском крае и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, утверждённом постановлением Правительства Камчатского края от 

07.10.2014г. № 419-п, письмом Министерства образования и молодежной политики 

Камчатского края от 12.11.2918 № 24.01/6530. 

 

 

2. Порядок реализации права на индивидуальное обучение (на дому) 

граждан с ограниченными возможностями  здоровья 

 

2.8. Обучение на дому осуществляется в соответствии с индивидуальным учебным 

планом (приложение №1), годовым календарным графиком, расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми МБОУ СШ № 1 самостоятельно. 

Индивидуальный учебный план и расписание занятий согласовываются с родителями 

(законными представителями) обучающихся на дому. 

Оптимальный объем учебной нагрузки обучающегося на дому определяется МБОУ СШ № 1 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования с учетом индивидуальных потребностей и психофизических возможностей 
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обучающегося с учетом рекомендаций психолого – медико – педагогической комиссии, в том 

числе индивидуальной программы реабилитации инвалида (для детей-инвалидов) с учетом 

максимальной общей недельной образовательной нагрузки обучающихся. 

2.12. Примерная учебная нагрузка нагрузка (без учета занятий с логопедом и психологом):  

                          в I-IV классах -  8 часов, 

                          в V-VIII - 10 часов, 

                          в IX классах- 11 часов, 

                          в Х-Х1 -  12 часов в неделю. 

Если родитель (законный представитель) желает увеличить количество часов, то он имеет 

право написать заявление директору о посещении обучающимся уроков по выбранным 

предметам в МБОУ СШ № 1. 

Родитель (законный представитель) имеет право на выбор проекта по предмету, результат 

сдачи которого засчитывается как форма промежуточной аттестации.  

 

4. Порядок проведения промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации учащихся с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на 

индивидуальном обучении (на дому). 

 

4.1. Контроль за уровнем освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов детьми, находящихся на индивидуальном  обучении (на дому), по итогам учебной 

четверти и  учебного года осуществляется в соответствии с локальными актами МБОУ СШ № 

1, регламентирующими проведение текущего контроля  и промежуточной аттестации 

учащихся. 

4.2. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии со ст.58 и ст.59 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 и локальным актом МБОУ СШ № 1. 

Проект также относится к формам промежуточной аттестации по любому предмету. 

 

7. Участники образовательных отношений 

 

7.2. Права и обязанности обучающегося:  

7.2.1. Обучающийся имеет право: 

- на получение полного общего образования в соответствии с государственным стандартом; 

- получение педагогической и психологической помощи при подготовке проекта.  

- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в администрацию 

школы;  

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений;  

- на моральное и материальное поощрение за успехи в учении.  

7.4.1.1. Учитель обязан:  

- выполнять государственные программы с учетом склонностей и интересов детей;  

- развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной 

литературой;  

- знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий;  

- не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы; 

- консультировать при работе с проектом;  

- своевременно заполнять журналы учета проводимых индивидуальных занятий с учеником 

на дому;  

- контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном занятии в 

нем; 

- составлять рабочую программу по предмету для индивидуального обучения; 

- обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

государственного стандарта, нести ответственность за их реализацию в полном объеме; 

- переносить итоговые четвертные оценки из журнала учета проводимых индивидуальных 



занятий с учеником в классный журнал. 

 


