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ПОЛОЖЕНИЕ об индивидуальном обучении на дому обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в МКОУ (СШ ЛЪ5)

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами :

- Федеральным Законом кОб образовании в Российской Федерации> J\b 27З oT29.12.2012
г., ст.79;

- санитарно -эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.282| -| 0
кСанитарно 

- 
эпидемиологические требования к условиям и оргаIIизации обуrения в

общеобразовательньж у{рожденияю).

1.2. Положение оfiредеJuIет порядок организации получения общего образования на дому
обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) .

2. Организация индивидуального обучения на дому детей с ОВЗ и детей-
инвалидов
2.1. Граждане с ограIIиченными возможностями здоровья, не достигшие 18 лет,
обуrающиеся в 1 - 11 классах школы, нуждающиеся в длительном лечении, на основании
медицинских закJIючений уrреждений здравоохранения имеют право на обучение на
дому.

2.2. [ря организации индивидуальЕого,обуrения на дому детей с ОВЗ и детей -инваJIидов родители (законные представители) 1пiоника предоставJu{ют в шкоJIу
следующие документы:

- 
заlIвление с указанием условий обуrения (на дому, в образовательном fIреждении,

комбинированно: на дому и с возможным посещением уроков в классе);

- 
медицинское закJIючоние с указанием диагноза в соответствии с перетIнем заболеваний

или заключение (вьшlиску из гIротокола) мlтlиципальной психолого-медико-
педагогической комиссии с рокомендациями индивидуального обуrения на дому.

2.З.На основании представленньIх документов директором школы издаотся приказ кОб
организации индивидуального обуrения ).чатцегося на дому), в котором указывается
период обуrения на дому, распределение часов индивидуального учебного irлана, сrrисок
педагогичоских работников, осуществляющих обучение данного уrащегося.

2.4 . Щля организации обучен ия на дому заместитель директора разраб атывает
индивидуальный улебньй плаЕ для кФкдого обуrающегося с ограниченными
возможностями здоровья, анаJIизирует скорректированные рабочие rrрограммы,
составляет расписание 1,.rебных занятий и согласовывает его с родителями (законньrми
представителями) обуrаrощегося, Учебный план для каждого обучаrощегося на дому
составJUIется из расчета не менее:

в 1-4 классах - до 10 часов в неделю;

в 9 классе - до 14 часов в неделю;

в t0-1 1 классах - до14 часов в неделю.



2.5. ,Щети, находящиеся на надомном обуrении, затмсляются в контингент школы и
соответствующего класса.

2.6. Обязанности по составлению расписания возлагаются на заместитоJuI директора по

учебно-воспитательной работе. При составлении расписания уIитываются следующие
факторы:

- 
психофизичоские возможности ребенка;

- 
методические показания, режим леч9ния.

2.'7.Знания детей при надомном обуrении систематически оцениваются по пятиба_ппьной
системе. Их фамилии, данные об успеваемости, переводе из класса в класс, и вьшуске из
школы вносятся в кJIассный жlрнал соответствующого класса.

2.8. Систематичоски ведется журнаJI индивидуЕIльного обутения, где записывается режим
работы, содержание пройденного материала, дата занятия, количество часов, домашние
задания, выставлr{ются текущие и итоговые отметки.

2.9. Педагоги, занимающиеся надомным обуrением, ведут тематичоское и поуротIное
IIланирование.

2,10. Классные руководители ведуг контроль за успеваемостью уIащихся, осуществляют
связь с семьей, окzLзывают ей помощь в воспитании школьника. Оценки, полгIенные
учащимся в конце четверти (полугодия), года выставляются учител предметниками
из ж}рЕала индивиду€rльного обуlения в журнаJI класса, в который зачислен этот
уrащийся. Школа rrредоставляет на вр'емя обучения бесплатные учебники, уrебнlто,
справоIIную и другую литерат)ру, имеющ).юся в библиотеке образовательного

учреждения.

2.1 1. С целью обеспечения качественного образования и интеграции в общество ребенка с
ОВЗ, а также во избежание лишения его естественной социальной среды могут быть
использованы различные формы организации занятий с обуrающимися:

- занятия в образовательном учреждении индивидуально;

- занятия на дому;

- комбинированно: часть занятий ребенок посещает в классе, часть - индивидуально по
расписаЕию.

2.12. Выбор формы проведения занятий зависит от особенностей психофизичQского
развития и возможностей r{еника, сложности структуры дефекта, особенностей
эмоционально-волевой сферы, характера течениjI заболевания, рекомендаций лечебного
fIреждения, психолого-медико-педагогической комиссии, отсутствия tIротивопоказаний
для занятий в классе.

З. Ведениедокументациииндивидуального обучениянадомудетейс
ограниченными возможностями здоровья .

З.1. На каждого обуlаrощегOся учитеJuI-предметники в соответствии с уrебным планом и
с учетом рекомендаций муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии
СОсТаВляют рабочие програпiIмы обуrения и каJIендарно-тематическое планирование,
которые согласовываются с заместителем директора по УВР, курирующим организацию
индивидуаJIьного обу"rения на дому, и утверждаются дироктором школы.



3.2. Расписание учебных занятий составляет заместитель директора по Увр и }"тверждаот
директоР школЫ по согласОваниЮ с родитеJUIми rIацегося (лицами, их зЕIменяющими).

3.З. Родители (лица, их зttменяющие) кахдую четверть знЕжомятся под подпись с
содержанИем индивИдуаJIьногО журнаJIа обуrающегося ца ДОму.

3.4. В слуrае нарушенИй в веденИи докумеНтациИ или обоснованного обращения
родитолеЙ по поводУ ненадлежаттIего исполнения приказа об организации
индивидуальньж занятий с }чаrцимся директором издается приказ о пер9расчете
заработной платы уrителя за не проведеЕные уроки.

3.5. КонтРоль за исполненИем приказа кОб оргаНизациИ индивидуtшьного обуления
rIащегосЯ на дому) осуществляет заместитель директора по УВР, курируIощий данную
форму обучения и директор школы.

4. Аттестация учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
4. 1 . Контроль за }ровЕеМ осво ения ф едера,пьньIх го сударственньIх о бразовательньIх
стандартоВ и компонентов госуДарственнЫх образовательньIх стандартов детьми,
находящихся на обуrении на дому, по итогаN,I учебной четверти и уrебного года
осуществляется в соответствии с локальными актами школы, регламонтирующими
проведенИе текущего KoHTpoJUI и промежуточной аттестации обуrалощихся.

4.2. ПромежуточЕая и итоговая аттестациrI обучаrощихся с ограниченЕыми
возможностями здоровья осуществJUIется в соответствии со ст.58 и ст.59 ФЗ коб
образовании в Российской Федерации >> от 29,I2.20I2 г. Jф 273.

4.3. Решенио о пероводе школьников с ограниченными возможностями здоровья в
следующий класс принимает Педагогический совет на основании анализа освоения
обуrающимися образовательньIх програN4м по всем предмотам учебного пдаЕа,
составленного для обучения на дому, и наJIичии по ним положительньIх годовьtх отметок.

4.4. Общаrощиеся с ограЕиченными возможностями здоровья, освоившие
образовательные программы основного общего , сред"е.о общего образования, имеющи9
положительные годовые отметки по всем предметам уrебного плана школы, на основании
решения Педагогического совета допускаются к государственной итоговой аттестации.

4,5. ГосуДарственнаlI итоговаlI аттестацИя вытrускНиков 9-х, 11-х классов для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в формах и порядко,
определеНньж федеРаJIьныМ органоМ исполнительной власти, осущоствл"йщ"тrл фунlсции-по выработке государственной политики и нормативно-правовому регул"ро"а""Йв сфере
образования.

4.6. Обуrаrощимся с ограниченными возможностями здоровья, н9 прошедшим
государственную итоговую аттестацию, выдается справка об обуrении в школе
установленного образца.

4.7.tIри уСпешноМ прохождении государственной итоговой аттестации выпускникам,.
обучавшиМся на ДоМУ, выдаетсЯ документ государствонного образца соответствуIощего
уровня.


