
 

 

 
 



1.  Общие  положения 

  В  соответствии со  статьями  2,5 п .6  Закона Российской Федерации  « Об образовании», 

приказом  департамента науки  и  образования  Администрации Самарской области  № 5/188 от 

27.05.2002г « Об утверждении Порядка  организации индивидуального обучения детей школьного 

возраста по медицинским и социально- педагогическим  показаниям», Положением о психолого-

медико-педагогическом консилиуме,  индивидуальное обучение в учреждении организуется   с  5 

по 11 класс  в  возрасте до 18 лет: 

 - по  медицинским  показаниям  для детей, которые по состоянию здоровья, временно или 

постоянно не могут посещать образовательное учреждение. Основанием для организации такого 

обучения является  заключение лечебно – профилактического учреждения о состоянии здоровья; 

2.  Организация  индивидуального обучения 

2.1. Индивидуальное обучение организуется при наличии: 

- комиссионного заключения лечебно – профилактического учреждения; 

- заявления родителей (законных представителей); 

2.2 . Руководитель образовательного  учреждения издает приказ об индивидуальном обучении; 

2.3. Индивидуальное обучение проводится по утвержденному  руководителем образовательного 

учреждения учебному плану, индивидуальному расписанию; 

2.4. Образовательное учреждение с учетом индивидуальных особенностей,  имеет право 

самостоятельно,  в пределах выделенных часов  по классам, определять  перечень изучаемых 

предметов, распределять  часы по предметам. 

2.5. В соответствии  с рекомендациями медицинского учреждения, индивидуальное обучение 

может  быть  организовано: 

-  на дому; 

- в смешанном  режиме (обучение, как на дому, так и в образовательном учреждении); 

- в   образовательном  учреждении; 

  по  количеству одновременно  занимающихся детей: 

- индивидуальное; 

- групповое (при участии двух и более учащихся  по одной и той же образовательной программе  

одной параллели); 

- индивидуально– групповое (предусматривает организацию обучения по отдельным дисциплинам  

индивидуально, по другим в составе класса или группы); 

2.6. Выбор варианта обучения  осуществляется образовательным учреждением на основании 

рекомендаций  лечебно–профилактического учреждения с согласия  родителей (законных 

представителей). 

3. Организация  деятельности  образовательного учреждения 

Образовательное учреждение: 

3.1.Обеспечивает сопровождение образовательного процесса специалистами из числа 

педагогических работников, оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую 

для освоения образовательных программ; 

3.2. Осуществляет контроль за реализацией рабочих программ,  разработанных педагогами на 

основании учебного плана,  с учетом уровня развития состояния здоровья и возможностей 

ребенка; 

3.3. Реализует итоговую аттестацию обучающихся, выдает соответствующий документ об 

образовании; 

3.4. Производит оплату труда педагогических работников, привлекаемых для проведения занятий 

в пределах общего фонда заработной платы, рассчитанного по нормативам; 

4. Родители  (законные представители) 

4.1 . Обязаны создать условия для проведения занятий на дому; 



4.2.  Могут приводить детей на внеклассные   и общелицейские  мероприятия 

       с  целью  адаптации ребенка в детском  коллективе (если позволяет  состояние здоровья); 

4.3. Обязаны контролировать посещение занятий ребенком в лицее. 

5.   Делопроизводство 

5.1. Учителя, ведущие  занятия,  выставляют отметки (текущие, итоговые)  в специальные  

журналы  индивидуального обучения; 

5.2.  Фамилия ребенка, занимающегося по индивидуальному расписанию, вносится в список 

класса в классный журнал; в конце  четверти, года, итоговые отметки из специального журнала 

индивидуального обучения переносятся в  классный журнал (по тем предметам, которые указаны 

в перечне предметов учебного плана индивидуального обучения); 

5.3. Записи в журнале надомного обучения в конце зачетного периода  подписываются 

родителями (законными представителями)  учащегося; 

5.4. Контроль за организацией индивидуального обучения возлагается на заместителя директора 

по УВР; 

5.5.  Журнал индивидуального обучения хранится 5 лет. 

6.  Срок действия 

6.1. Срок действия данного Положения не ограничен, до принятия нового Положения. 

 

 


