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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) начальная школа – 

детский сад №71 «Аист» для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - МБОУ СКНШДС № 71 «Аист») в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Уставом 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» и другими нормативно-законодательными актами. 

Настоящее Положение регулирует организацию индивидуального обучения на дому. 

1.2. Учащиеся, находящиеся на индивидуальном обучения на дому, являются составной 

частью системы образования школы, им предоставляется возможность обучаться на дому 

в случаях, когда в силу состояния ребёнка он не может обучаться по классно-урочной 

системе. При обучении детей на дому реализуются программы обучения, действующие в 

школе.  

1.3. При индивидуальном обучении детей на дому, реализуется цели и задачи МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист», обеспечивающие обучение, воспитание, социальную адаптацию 

в обществе детей с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут 

находиться на обучении по классно-урочной системе в силу состояния здоровья.  

2. Организация индивидуального обучения на дому в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 
2.1. Учащиеся МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» переводятся на индивидуальное обучение 

на дому приказом директора МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», по заключению врачей с 

предоставлением справки установленного образца из медицинской организации и по 

заявлению родителей (законных представителей) в письменной форме с просьбой о 

переводе на индивидуальное обучение на дому.  

2.2. Учащиеся, находящиеся на индивидуальном обучении на дому, числятся за своим 

классом, могут посещать общешкольные мероприятия, отдельные занятия.  

2.3. Объем учебной нагрузки учащихся находящихся на индивидуальном обучении на 

дому определяется их состоянием здоровья, при этом не может быть меньше 8 часов в 

неделю в 1 - 4 классе. Продолжительность учебных занятий соответствует 

продолжительности уроков в школе, согласно действующим положениям и Уставу МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист». 

При наличии медицинских рекомендаций количество часов может быть увеличено, но не 

должно превосходить предельно допустимую нагрузку базового компонента учебного 

плана.  

3. Образовательный процесс. 
3.1. Учебный процесс индивидуального обучения на дому осуществляется в рамках 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для детей с 

задержкой психического развития.  

3.2. Учебный план индивидуального обучения на дому МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» 

состоит из инвариантной (обязательной) и вариативной частей. 

3.3. Учебный план индивидуального обучения на дому в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» 

включает базисные общеобразовательные дисциплины. По данному учебному плану 

могут обучаться дети, как с первого, так и со второго класса, начавшие обучение в 

общеобразовательной школе, не усвоившие знания и умения в объеме требований 

программ первого класса, обнаружившие недостаточную функциональную готовность к 

обучению или испытывающие трудности в обучении и школьной адаптации.  

3.4. Учебный год начинается с 1 сентября, при этом годовой календарный график каникул 

совпадает с годовым календарным графиком школы. 

4. Участники образовательного процесса. 
4.1. Участниками образовательного процесса, индивидуального обучения на дому, 

являются обучающиеся, педагогические работники, специалисты психолого-медико – 

педагогической службы, родители (законные представители).  
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4.2. Обучение детей осуществляется педагогами, имеющими специальную подготовку, 

которые организуют занятия с ребёнком на дому.  

4.3. В случае необходимости психологическое обеспечение образовательного процесса и 

логопедическую помощь оказывают специальные педагоги, которые организуют занятия в 

условиях помещений МБОУ СКНШДС № 71 «Аист».  

4.4. Перевод с индивидуального обучения на дому на классно - урочную систему 

производится по истечению срока, определённого органами здравоохранения и приказом 

директора МБОУ СКНШДС № 71 «Аист».  

4.5. Порядок регламентации и оформления отношений МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» и 

родителей (законных представителей) обучающихся на дому определяется нормативным 

правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта РФ. 

Взаимодействие между МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» и родителями (законными 

представителями) регламентируется договором о сотрудничестве.  

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

5.1. Обучающиеся имеют право:  

- на получение образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом;  

- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса;  

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

свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

- на моральное поощрение за успехи в учении;  

- на психолого-медико-педагогическое сопровождение;  

- на участие в культурной жизни школы; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотек.  

5.2. Обучающихся обязаны: 

- соблюдать требования МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»;  

- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ;  

- уважать честь и достоинство работников МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»;  

- соблюдать расписание занятий;  

- находиться в часы, отведённые для занятий, дома;  

- вести дневник.  

5.3. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права ребёнка;  

- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации МБОУ СКНШДС 

№ 71 «Аист»;  

- вносить предложения по составлению расписания занятий;  

- получать консультативную помощь специалистов МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» по 

вопросам коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

5.4. Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять требования МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»;  

- поддерживать интерес ребёнка к школе и образованию;  

- ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима;  

- создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний;  

- своевременно, в течение дня, информировать МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» об отмене 

занятий по случаю болезни и возобновлении занятий;  
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- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.  

5.5. Педагогический работник имеет права, предусмотренные Законом РФ «Об 

образовании». 

5.6. Учитель индивидуального обучения на дому обязан: 

- выполнять требования адаптированной образовательной программы с учётом 

особенностей 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;  

- своевременно заполнять журналы учёта проводимых занятий;  

- контролировать ведение дневника учеником (расписание, аттестация, запись домашних 

заданий);  

- систематически вносить данные об успеваемости обучающегося в классный журнал.  

5.7. Администрация МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» обязана: 

- систематически контролировать выполнение учебных программ, методику 

индивидуального обучения, аттестацию обучающихся, оформление документации;  

- контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учёта 

обучения детей на дому;  

- обеспечивать своевременную замену учителей. 

6. Документация 

При организации индивидуального обучения детей на дому МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист» должно иметь следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- договор о сотрудничестве МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» и родителей (законных 

представителей); 

- справка медицинского учреждения; 

- приказ Управления образованием администрации Ногинского муниципального района  

Московской области; 

- приказ по МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»; 

- расписание занятий на каждого обучающегося, письменно согласованное с родителями 

(законными представителями) и утверждённое директором МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист»в 2-х экземплярах;  

- учебный план индивидуального обучения на дому на каждого обучающегося; 

- рабочая программа индивидуального обучения на дому на каждого обучающегося; 

- журнал учёта проведённых занятий. 

 


