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Положение об
индивидуальном обучении детей с особыми
возможностями здоровья

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение действует на основании
Закона РФ «Об образовании в РФ» Типового
положения об образовательном учреждении
Письма министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 № 17 -253 -6 «Об
индивидуальном обучении больных детей на дому»; Письма Министерства просвещения
РСФСР от 8/28 июля 1980 № 281 - М/17 - 13 - 186
«Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях
на дому и освобождаются от посещения массовой школы»; Постановления Правительства
Российской Федерации от 18.07.1996 № 861 «Об
утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в
негосударственных образовательных учреждениях»:
Письма Министерства образования РФ от 30.03.2001 № 29/1470-6 «Об организации
образовательных учреждений надомного образования»; Письма Министерства
образования РФ от 28.02.2003 № 27/2643-6.
Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред. от 28.05.2014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 №30067)
1.2. Организация индивидуального обучения на дому детей с ОВЗ ставит задачу освоения
образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта
учащимися 1-11 классов в возрасте до 18 лет, которые по причине болезни не могут
обучаться в образовательном учреждении.
2.1.Индивидуальное обучение учащихся направлено на создание благоприятных условий
для учащихся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, соматического и
нервно - психического здоровья, основывается на принципах: законности, демократизма и
гуманного отношения к детям, индивидуального подхода к учащимся 2.2.Целью
индивидуального обучения детей является обеспечение выполнения детьми с
ОВЗ образовательного стандарта, обеспечение их оптимальной социальной интеграции,
сохранения и укрепления здоровья больных детей.
2.3.Основные задачи индивидуального обучения:
обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации образовательного
процесса; реализация образовательных программ с учётом характера течения заболевания,
рекомендации лечебных учреждений.
2. Организация индивидуального обучения детей с ОВЗ
2.1. Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
2.2. Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их
численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек.
2.3. В образовательной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по адаптированным образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, создаются специальные условия для
получения образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья:
а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети "Интернет" с
учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному
стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);
размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или слабовидящими,
местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной

информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным
(высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или
желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);
присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный
шрифт) или аудиофайлов; обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и
использующего собакуповодыря, к зданию образовательной организации, располагающему местом для
размещения собаки-поводыря в часы обучения самого учащегося;
б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения));
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
обеспечение получения информации с использованием русского жестового языка
(сурдоперевода, тифлосурдоперевода); в) для учащихся, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата:
обеспечение беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые,
туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их пребывания в
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие
специальных кресел и других приспособлений).
2.4. Для получения без дискриминации качественного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья создаются:
необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации,
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических
подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения;
условия, в максимальной степени способствующие получению образования
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию
этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
25. В образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность
по адаптированным образовательным программам для слабослышащих учащихся
(имеющих частичную потерю слуха и различную степень недоразвития речи) и
позднооглохших учащихся (оглохших в дошкольном или школьном возрасте, но
сохранивших самостоятельную речь), создаются два отделения:
1 отделение - для учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным
нарушением слуха;
2 отделение - для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным
нарушением слуха.
2.6. В образовательной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по адаптированным образовательным программам, допускается совместное
обучение слепых и слабовидящих учащихся, а также учащихся с пониженным зрением,
страдающих амблиопией и косоглазием и нуждающихся в офтальмологическом
сопровождении.
Основой обучения слепых учащихся является система Брайля.
2.7. В образовательной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по адаптированным образовательным программам для учащихся, имеющих
тяжелые нарушения речи, создаются два отделения:
1 отделение - для учащихся, имеющих общее недоразвитие речи тяжелой степени
(алалия, дизартрия, ринолалия, афазия), а также учащихся, имеющих общее недоразвитие
речи, сопровождающееся заиканием;
2 отделение - для учащихся с тяжелой формой заикания при нормальном развитии
речи.
В составе 1 и 2 отделений комплектуются классы (группы) учащихся, имеющих
однотипные формы речевой патологии, с обязательным учетом уровня их речевого

развития.
2.8. Обучение осуществляется на дому в пределах выделенных часов (Письмо
Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об
индивидуальном обучении больных детей на дому»), по предметам, входящим в учебный
план общеобразовательного учреждения.
2.9. Индивидуальное обучение на дому рекомендуется детям с ОВЗ - обучающимся 111 классов в возрасте до 18 лет, которые по состоянию здоровья временно или постоянно
не могут посещать школу.
2.10.Основанием для организации индивидуального обучения больных детей на
дому является: письменное заявление родителей на имя директора школы, медицинское
заключение лечебного учреждения. Для организации индивидуального обучения на дому
детей с особенностями психофизического развития необходимо заключение
муниципальной или региональной психолого-медико-педагогической комиссии. В каждом
конкретном случае основанием для начала и проведения индивидуального обучения
является приказ ОУ.
2.11. При невозможности организовать обучение на дому по следующим причинам:
неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в доме агрессивных
животных и других явлений, опасных для жизни и здоровья учителей (согласно акту
обследования), а также по заявлению родителей (законных представителей)
обучающегося, директор школы имеет право организовать индивидуальное обучение в
условиях образовательного учреждения.
2.12. Обучающихся переводят на индивидуальное обучение с момента:




получения им заключения (медицинской справки) ВКК ЦРБ вне зависимости от возраста;




подачи заявления родителей (законных представителей) на
имя директора школы об организации

индивидуального обучения их ребенка на дому или в условиях ОУ.

2.13. На основании данных документов директор школы издает приказ об обучении
ребенка с ОВЗ на дому или в условиях ОУ.
2.14. При назначении учителей, работающих с больными детьми на дому,
преимущество отдаётся учителям, работающим в данном классе.
2.15. Расписание занятий составляется на основе базисного учебного плана,
индивидуальных учебных планов, разрабатываемых педагогом с учётом индивидуальных
особенностей ребёнка, в соответствии с основными санитарно-гигиеническими
требованиями, согласовывается с родителями, и утверждается директором школы.
2.16. Учителем, обучающим ребёнка на дому, заполняется журнал индивидуального
обучения, где записывается дата занятия, содержание изучаемого материала, количество
часов на его изучение.
2.17. Знания детей систематически оцениваются в журнале индивидуального
обучения, в классный журнал соответствующего класса вносятся оценки за четверть и год,
о переводе из класса в класс и окончании общеобразовательного учреждения.
2.18. Аттестация и перевод обучающихся осуществляется в соответствии с
законом РФ «Об образовании в РФ».
2.19. Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка осуществляется школьным
педагогом-психологом.
2.20. Контроль за организацией и осуществлением обучения больных детей на дому
осуществляется администрацией школы в рамках внутришкольного контроля.
2.21. Организация образовательного процесса регламентируется:







учебным планом;



расписанием занятий;



годовым календарным графиком.



2.22. Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на дому, составляется из расчета:




в 1 - 4 классах - до 8 часов;




в 5 - 8 классах - до 10 часов;



в 9 классах – до 11 часов;

 в 10 - 11 классах - до 12 часов в неделю. 

2.23. При составлении индивидуального учебного плана школа руководствуется примерным

учебным планом для индивидуального обучения детей с ОВЗ на дому. При этом
учитываются индивидуальные психофизические особенности, интересы детей,
рекомендации ПМПК (если они имеются).
2.24. Промежуточный контроль в переводных классах проводится в форме
контрольных работ по математике (алгебре) и русскому языку (диктант).
2.25. Если обучающийся является выпускником школы, то государственная
(итоговая) аттестация проводится в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ»,
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX , XI (XII) классов
общеобразовательных учреждений.
2.26. Обучающимся выпускных классов выдается в установленном порядке
документ государственного образца о соответствующем образовании.
2.27. В случае если учащиеся завершают освоение адаптированных основных
образовательных программ основного общего образования до достижения
совершеннолетия и не могут быть трудоустроены, для них открываются классы (группы) с
углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей
соответствующей образовательной программы.
2.28. В образовательной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по адаптированным образовательным программам, допускается:
совместное обучение учащихся с задержкой психического развития и учащихся с
расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых сопоставимо
с задержкой психического развития;
совместное обучение по образовательным программам для учащихся с умственной
отсталостью и учащихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное
развитие которых сопоставимо с умственной отсталостью (не более одного ребенка в один
класс).
Учащимся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие
которых сопоставимо с задержкой психического развития, на период адаптации к
нахождению в образовательной организации (от полугода до 1 года) организуется
специальное сопровождение.
Для успешной адаптации учащихся с расстройствами аутистического спектра на
групповых занятиях кроме учителя присутствует воспитатель (тьютор), организуются
индивидуальные занятия с педагогом-психологом по развитию навыков коммуникации,
поддержке эмоционального и социального развития таких детей из расчета 5 - 8 учащихся
с расстройством аутистического спектра на одну ставку должности педагога-психолога.
2.29. Реализация адаптированных основных образовательных программ в части
трудового обучения осуществляется исходя из региональных условий, ориентированных
на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей
психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащихся с
ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных представителей) на
основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку учащегося для
индивидуальной трудовой деятельности.
В классы (группы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов,
предметных областей соответствующей образовательной программы принимаются
учащиеся, окончившие 9 (10) класс. Квалификационные разряды выпускникам
присваиваются только администрацией заинтересованного предприятия или организацией
профессионального образования. Учащимся, не получившим квалификационного разряда,
выдается свидетельство об обучении и характеристика с перечнем работ, которые они
способны выполнять самостоятельно.
2.30. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для учащихся с
умственной отсталостью, создаются классы (группы) для учащихся с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью.
В классы (группы), группы продленного дня для учащихся с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний
для пребывания в образовательной организации, владеющие элементарными навыками
самообслуживания.

2.31. При организации образовательной деятельности по адаптированной основной
образовательной программе создаются условия для лечебно-восстановительной работы,
организации образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом
особенностей учащихся из расчета по одной штатной единице:
учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6 - 12 учащихся с
ограниченными возможностями здоровья;
учителя-логопеда на каждые 6 - 12 учащихся с ограниченными возможностями
здоровья;
педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ограниченными возможностями
здоровья;
тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1 - 6 учащихся с ограниченными
возможностями здоровья.
2.32. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые
по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании
заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных
представителей) обучение по общеобразовательным программам организуется на дому
или в медицинских организациях.
Порядок регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)
учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации.
2.33. Учителя-предметники осуществляют:


выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения заболевания, рекомендаций лечебно-

профилактического учреждения, возможностей обучающегося;
тематический план по предмету;





составляют программу и индивидуальный

обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям государственного

стандарта и несут ответственность за их реализацию в полном объеме;
индивидуального обучения на дому.



заполняют журнал

2.34. Заместитель директора школы по УВР:


осуществляет руководство обучением на дому согласно приказу по школе;

составляет расписание занятий;
журнала;







систематически проверяет заполняемость



собирает документы для оформления обучения на дому; согласовывает с
родителями наиболее удобные дни для занятий с ребенком. 2.35. Родители
(законные представители)
создают надлежащие условия для проведения занятий на дому. Несут ответственность за
выполнение и подготовку домашнего задания.
2.36. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель, для обучающихся 1 класса
- не менее 33 учебных недель.
2.37. Выбор формы проведения занятий зависит от особенностей психофизического
развития и возможностей ученика, сложности структуры дефекта, особенностей
эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций лечебного
учреждения, психолого-медико-педагогической комиссии, отсутствия противопоказаний
для занятий в классе.
 занятия в образовательном учреждении индивидуально; 
 занятия на дому; 

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

2.38. Контроль за исполнением приказа «Об организации индивидуального обучения
учащегося на дому» осуществляет заместитель директора по УВР, курирующий данную
форму обучения больных детей, и директор школы.

3. Финансовое обеспечение индивидуального обучения детей с ОВЗ на дому

3.1. Индивидуальное обучение детей с ОВЗ на дому предоставляется обучающимся
бесплатно в пределах регламентируемых часов.
3.2. Если период обучения больного обучающегося на дому не превышает двух
месяцев или срок окончания обучения на дому из медицинских справки не ясен, то
учителям производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям
включается в тарификацию.
3.3. За индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников (при наличии
соответствующего медицинского заключения) учителям устанавливается доплата за
работу в особых условиях труда в размере 20% к окладу.
3.4. В случае болезни учителя администрация школы обязана произвести
замещение занятий с больным учеником другим учителем.
3.5. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации,
обязан отработать не проведённые по расписанию часы. Сроки отработки
согласовываются с родителями.
3.6. Директор школы представляет в бухгалтерию приказ, если проведение занятий с
больным учеником прекращается раньше срока.
4. Права и обязанности участники образовательного процесса
4.1. При организации индивидуального обучения на дому участниками
образовательного процесса являются: обучающиеся, педагогические работники, родители
обучающихся.
4.2. 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 и материальное поощрение за успехи в учении; 
 на психолого-педагогическое сопровождение; 
 на участие в культурной жизни школы; 
 на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки. 


4.3. Обязанности обучающихся:
 соблюдать требования общеобразовательного учреждения; 

 добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению
образовательных
программ; 

 уважать честь и достоинство работников общеобразовательного учреждения; 
 соблюдать расписание занятий; 
 находиться в часы, отведённые для занятий, дома; 
 вести дневник. 


4.4. Права родителей:
защищать законные права ребёнка; 
обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации школы; 
вносить предложения по составлению расписания занятий; 
получать консультативную помощь специалистов общеобразовательного учреждения в
вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с отклонениями в
развитии. 












4.5. Обязанности родителей:
выполнять требования общеобразовательного учреждения; 
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 общеобразовательное учреждение об
отмене
занятий по случаю болезни и возобновлении занятий; 

 контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 


4.6. Педагогический работник имеет права, предусмотренные Законом РФ
«Об образовании в РФ».
4.7. Обязанности учителя:
 выполнять государственные программы с учётом особенностей и интересов детей; 

 развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной
литературой;


 знать специфику заболевания, особенности режима и организации занятий; 
 не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы и программы; 
 своевременно заполнять журнал индивидуального обучения; 

 контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведённом занятии в
нем (расписание, аттестация, запись домашних заданий). 


4.8. Обязанности классного руководителя:
 согласовывать с учителями, обучающими ребёнка, родителями расписание занятий; 

 поддерживать контакт с обучающимися и родителями, выявлять привычки,
особенности и состояние здоровья больных детей; 
 контролировать ведение дневника, классного журнала; 
 своевременно вносить информацию об обучающихся в классный журнал. 


4.9. Обязанности администрации:
 систематически
контролировать выполнение учебных программ, методику
индивидуального
обучения,
аттестацию обучающихся, оформление документации; 

 контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учёта
обучения
больных детей на дому; 

 обеспечивать своевременную замену учителей. 
5. Документация
При организации обучения больных детей на дому общеобразовательное
учреждение должно иметь следующие документы:
 Положение об индивидуальном обучении. 
 Заявление родителей. 
 Справка медицинского учреждения. 
 Приказ по школе. 
 Расписание занятий на каждого обучающегося, согласованное с родителями
 и утверждённое директором школы в 2-х экземплярах. 
 Учебный план на каждого обучающегося. 
 Журнал индивидуального обучения. 

Приложение № 1
Примерный учебный план для индивидуального обучения
Пояснительная записка.
Примерный учебный план для индивидуального обучения детей с. ОВЗ на дому содержит
образовательные области, входящие в федеральный компонент базисного учебного плана.
Образовательная область филология содержит предметы: русский язык, литература,
иностранный язык. Посредством данных предметов осуществляется формирование
лингвистической, языковой, познавательной и коммуникативной компетенции обучающегося.

Образовательная область математика включает математику, алгебру, геометрию и
способствует развитию логического мышления обучающихся.
Образовательная
область
обществознание
включает
предметы:
история,
обществознание, география и предусматривает изучение развития общества как во
времени (история), так и в пространстве (география).
Образовательная область естествознание содержит предметы: окружающий мир, биология,
физика, химия. Данная область призвана формировать у обучающегося целостную картину
мира, представления о единстве и многообразии свойств неживой и живой природы.
Основным принципом организации образовательного процесса для детей данной
категории является обеспечение щадящего режима проведения занятий.
Содержание образования каждой образовательной области определяется образовательными
программами по каждому предмету и классу, разрабатываемыми на базе основных
общеобразовательных программ и адаптированных с учетом особенностей психофизического
развития, возможностей обучающегося, характера течения заболевания.
Образовательные
области
Филология:
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Обществознание:
История
Обществознание
География
Естествознание:
Окружающий мир
Биология
Физика
Химия
Итого:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4

3

3

3

3

3,5
1

3
1

2,5
1,5

2,5
1

2
2

3
2

3
2

1

1

1

1

0,5

1

1

1,5

3

3

3

8

8

8

8

10

10

10

10

11

12

12

Вариант примерного Базисного учебного плана для учащихся, занимающихся на
дому (в соответствии с п.п.2.3.1.; 2.3.2)
Образовательные
области/классы
Языки и литература
Общественные
дисциплины
Естественные науки
Математика
Всего часов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

4

4

4

5
1

4
2

3
2

3,5
2

3
2,5

4
2

4
2

1
3
8

1
3
8

1
3
8

1
3
8

1
3
10

1
3
10

2
3
10

2,5
2
10

3
2,5
11

3
3
12

3
3
12

Приложение № 2
Ходатайство
_______________________________________________________
(наименование общеобразовательного учреждения)
об организации индивидуального обучения обучающихся
Фамилия
Имя

Домашний
адрес,

Класс

№ справки
медицинского

Сроки
индивидуал

Вид
программы

Форма обучения

Отчество

телефон

учреждения,
дата выдачи.
Диагноз
(шифр)

ьного
обучения

На
дому

В
школе

Групповое
надомное
обучение

Учебный план обучающихся, переведенных на индивидуальное обучение
Фамилия, имя,
отчество
обучающегося

Название
предмета

Фамилия, имя,
отчество
учителя

Количество
часов на
предмет

Общее количество
часов

