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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, 

нормативными правовыми документами федерального, регионального, 

муниципального  уровней, Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №8 

города Белово». 

1.2. Индивидуальное обучение  организуется для детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам на всех обязательных уровнях образования: 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

1.3. Порядок регламентации и оформления отношений  МБОУ СОШ № 8 

города Белово и родителей (законных представителей) учащихся, 

нуждающихся в индивидуальном обучении,  по основным 

общеобразовательным программам определяется нормативным правовым 

актом уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

1.4. Основанием для организации индивидуального обучения являются 

заключение медицинской организации и в письменной форме обращение 

родителей (законных представителей). 

1.5. Задачи индивидуального обучения: 

 - обеспечение щадящего режима проведения занятий  при организации 

образовательного процесса,  

 - реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций медицинской организации.  

1.6.  Настоящее Положение определяет: 

-  порядок организации индивидуального обучения, 

- содержание индивидуального обучения, 

- документы, регламентирующие индивидуальное обучение, 

-  права и обязанности учащихся и их родителей (законных представителей). 

  

2. Порядок  организации индивидуального  обучения 

  

2.1. Порядок организации и осуществления индивидуального обучения по 

соответствующим образовательным программам различных уровней 

образования устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.2.  Перечень заболеваний, наличие которых дает право для индивидуального  

обучения, утверждается Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. 

2.3. Организация  индивидуального обучения  регламентируется учебным 

планом и расписанием занятий, разрабатываемыми образовательным 

учреждением самостоятельно. 

3.3    Индивидуальное обучение организуется с момента:  

а) получения учащимися  заключения медицинской организации  вне 

зависимости от возраста и времени учебного года;  

б) подачи заявления родителями (законными представителями) на имя 

директора школы об организации индивидуального обучения их ребенка. 

3.4.  На основании предоставленных  документов директор МБОУ СОШ № 8 

города Белово издает приказ об организации индивидуального обучении 

учащегося.  

3.5. Учебный план   индивидуального  обучения учащегося предполагает 

изучение всех общеобразовательных предметов и  составляется в зависимости 

от уровня обучения из расчета: 

 1-4 классы – 8 часов, 

 5-9 классы – 10 часов, 

 10-11 классы – 12 часов. 

3.6.   Право распределения часов по  общеобразовательным предметам  

предоставляется родителям (законным представителям) учащихся  с учетом 

психофизических особенностей, интересов учащихся, медицинских 

рекомендаций. 

3.7.  Занятия проводятся  по расписанию, составленному заместителем 

директора по УВР, курирующим данное направление. Расписание  

согласовывается с родителями учащегося (законными представителями)  и 

утверждается директором образовательного учреждения.  

3.8. Форма обучения  по  программе индивидуального обучения определяется 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося  с 

учетом  мнения ребенка. Индивидуальное обучение учащихся по усмотрению 

родителей (законных представителей)  может быть организовано как совместно 

с другими учащимися, так и в отдельных классах, группах, на дому. 

3.9. Учащимся, находящимся на индивидуальном  обучении, бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 

учебные пособия. 
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3.10. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется 

педагогическим советом образовательного учреждения  и регламентируется 

Положением о  формах, порядке и периодичности проведения промежуточной 

аттестации учащихся. 

3.11. Формы государственной итоговой  аттестации, завершающей освоение 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, порядок проведения такой аттестации для учащихся, 

находящихся на индивидуальном  обучении, определяются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

3.12 Учащимся выпускных классов выдается в установленном порядке 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования.  

3.11. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости). 

3.12. При организации индивидуального обучения гарантируется  соблюдение 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

3. Содержание индивидуального обучения 

 

3.1. Содержание образования индивидуального  обучения определяется 

адаптированной общеобразовательной  программой. 

3.2. Наряду с освоением учебных предметов, определенных учебным планом 

МБОУ СОШ № 8 города Белово, учащиеся могут изучать курсы по выбору, 

элективные курсы  из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ № 8 города Белово. 

3.3.При реализации образовательных программ индивидуального обучения  

могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

 

4. Документы, регламентирующие  индивидуальное обучение 

4.1. Организация и осуществление индивидуального обучения 

регламентируется следующими документами: 

 пакетом нормативно-правовых документов  федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

 личными заявлениями родителей (законных представителей) об 

организации индивидуального обучения, справкой ВК медицинского 

учреждения, удостоверением об инвалидности (если имеется), 
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заключением ПМПК, 

 учебным  планом МБОУ СОШ № 8 города Белово, 

 локальными  актами МБОУ СОШ № 8 города Белово, 

 журналом индивидуального обучения, в котором фиксируются даты, 

темы уроков, домашние задания, текущие, четвертные, полугодовые, 

годовые отметки,  

 классным журналом, в котором фиксируются личные данные учащихся, 

находящихся на индивидуальном обучении,  четвертные, полугодовые, 

годовые отметки,  

 расписанием индивидуального обучения.  

  

 

5. Права и обязанности педагогических работников, учащихся  и их 

родителей (законных представителей) 

5.1. Учителя-предметники осуществляют:  

 выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, 

возможностей учащегося;  

 составляют индивидуальный тематический план по предмету;  

 обеспечивают уровень подготовки учащихся, соответствующий 

требованиям государственного стандарта, и несут ответственность за их 

реализацию в полном объеме;  

 заполняют журнал индивидуального обучения ребенка;  

 переносят  четвертные, полугодовые, годовые отметки в классный 

журнал.  

5.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  

 осуществляет руководство индивидуальным обучением  согласно 

должностной инструкции и приказу по образовательному учреждению;  

 согласовывает с родителями и составляет расписание занятий;  

 систематически проверяет заполняемость журнала;  

 собирает документы для оформления индивидуального обучения; 

 ведет систематический контроль осуществления  индивидуального 

обучения, контроль журналов индивидуального обучения.   

5.3. Учащиеся, находящиеся на индивидуальном обучении,  их родители 

(законные представители) пользуются всеми правами и  несут  все 

обязанности  в соответствии с Уставом школы, настоящим Положе-

нием и другими локальными актами школы.       
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