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ПОЛОЖЕНИЕ

об организаrции обучения учащихся иа дому

в КГОБУ Уссурийская КШИ

1. Общие положения

1.1настоящее Положение опредеJuIет порядок обеспечеш,tя государственных гараrrгшi прав на
образоваrие детям, нуяцающимся в иrцивид/tlJБном обучеrии на домупо состоянию здоровья, и
реryлирует возникающие при этом отношениrI ме)цду всеми )ластниками образовательного
процесса.

1,2Оргаlпваlия иrцивид/{UIьного обучения детей на дому, которые по состоянию здоровья не
моryт временно ипи постоянно посещать образовательное учреждение, регламентируется
след/ющим и нормативными пр{lвовыми актами и методицескими рекомендаtшями:

- ФЗ к Об образовЕlнии в Россlйской Фелераrпша>> от 29. |2.20|2 г. Ns273-ФЗ (rод.rулж, 3 пункта l
статьи 34;

- ФЗ (об основньгх гарантиrIх прав ребеrжа в Россldской Федерацииr) от 24 *лоля 199В г. м 124_
ФЗ;,ФЗ> О ратифкаrцп.r Конвенrsаи о гtравах инвiUIидов>> м46-Фз от 03.05.2012 г,

- Приказ Мшrобрнауки Рф кОб утверщдеr*дr федерального государственного образовательного
стаIцарта начаJIьного общего образования обучающlаlся с ограншIенными возможностями
здоровья)) от 19 декабря2014 г. Nir 1598;

-Пршсаз Миrrобрнауки Рф (Об утвержденшr федерального государственного образовательного
стаrцарта начilIьного общего образоваrтrrя обучаюпцтхся с огрrlншIенными возможностями
здоровья>) от 19 декабря2014 г. Nо 1599;

- Прш<азом Минобразовaния РФ ( об утвер}цдении уrебrшх планов специаJIьных
(коррекrшонrшх) образовательных учре)цдений дrrя обучающrоr9я , воспитанников с откпонениями
в рzlзвитии) от 10.04.2002 r, Nр29l2065-п;

Приказом министерства образования и науки РФ от 30 авryста 201З года м1015 (п. 5, 21, ЗЗ) к О
порядке организilц,rи и осуществлении образовательной деятелъности по основным
общеобразОвателъныМ программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образовшlия>>;

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 года Jф 26 к Об утверждеrrrи
СанПиН 2.4-2-з286,L5 к Саrитарно-эпидемиологические требовшrия к услови,Iм и оргilнизilц{и
обучеrшя и воспитания в организаIиях, осуществляющю( образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразоватеJьным программам для обl"rающId(ся с
ограншIенными возможностями здоровья))
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1.3. Полоrкение реryлирует оргшlизацию 1^rебного процесса в отношении летей, которым по
состояниЮ здоровьЯ лечебно-профшlактичеСКие )л{режделгия (лпу) здравоохрilнени,I

рекоменд/ют Iд{дивид/апьное обу.rеrпае на дому.

2. Порядок организации индивидуальноfо обучения на дому.

2.|. М реаJIIrзflрIеr права }пrащихся с особыми образовательными потребностями на поJцление
спеtшztльнОго образоваrпая школа-интернат организует lD( индивидуaUБное обучеrrие на дому,
обеспечrавая щадящий режим проведениr{ занятий и овладение адаптированными
общеобразоватеJIьными программi}ми дIя учащю(ся с умственной отсталостью
(штгеллекryапьными нарушениями) с учетом характера течениrI заболевания , рекомендаций
лечебно-профшlактического учрещдения.

3. Организация образовательного процесса.

з.l.перевод обучающегося на иrцIвI,Iдуальное обучеrтие на дому осуществляется с момента
цредоставления его родитеJuIм (закоrrrшм предстtlвителям) зашrrочешпй врачебной комиссии
ЛПУ и заrIвлениrI родителей (законrшх представителей).На основании з€ключения врачебной
комиссиИ ДФектоР школы-инТерната издает прLil€з об шlдlшидусtльном обучеrлпr на дому.
школа-интернат формирует пакет документов учащегося, Обl^rающегося иttдивидуапьно на дому,
которое состоит I{з:- ицдI,rвиду€lльного учебного плана;- расписания уrебrъгх занятий;- зtUIвлениlI
родителей (закоrпшх представителей) на организащ{ю формы обучеrшая

дистаIщионнойтр адlтц.lонной).

3.4. Распределеfiие часов у.rебного плана цроrтзводится с )детом иt{двидуаJIьлшх особеr*rостей,
психофизичоскI,D( возможностей детей, обу.rаrощюtся иIцивидуаJьно на дому, а тzкже пожеланrй
родттrелей (закошlых представителей). При необходтrrлости изучение у.rебrшх предметов может
варьироваться по четвертям, поJryгод{ям учебного года. Учебrшй шlан разрабатывается на основе
федерального базисного IUIaHa и в соответствии с ФГоС. Учащиеся, Обl^rаюшшеся по ФГоС,
обучаютсЯ по АооП дlя детей с умственНой отсталостью (вариант | илп2), указанному в
закJIючении ПМПк.

3.5. РасгпаСание урокОв и перемен, время цроведени,I и продолжитеJIьность уроков с }чащимися,
составJuIется учителем надомного обl^rения на основании утвержденного учебного пл,lна шкоJlы-
интерната, по согласованию с родителями (закоrrtшми предстilвителями), с rrетом рекомеrцаrцай
СаrilIш и шкоJьного ПМПк.

3.6.Периодачность занятlй с обулающимися на домУ -4-5 д"ей в недеJIю. Число )чебrшх часов в
недеJIю не менее: 1-4 класс-8 часов; 5-9 mraccax-1,0 часов,

3.7. Форма цроведения цромежуточного контроJIJI (по четвертям и лоJý/год,им учебного года)
)л{ЕшцD(ся, обучаюпдrаiся шIдивI4д/аJIьно на дому , опредеJUIется образоватеJьным учреждением
на основilнии ПоложениJI о проведении промежуточной аттестаI&Iи }чащюrся и осуществлен}LrI
текущего KoHTpoJIJ{ их успеваемости.

3.8. Учаrиеся беспlrатно обеспечr.шаются учебникамц справочной и другой литераryрой.

3.9, Учащиеся2 классапо решению педагогIдIеского совета моryт обучаться без бального
оценивalниJ{. Оцеrшадостижения учащимися цре.щ.Iетных резуJIьтатов базируется на при}щипах
индI,вид/ilJБного и.lифферешщрованного под(одов. Усвоеrштые даже незначительные по объему
и элементарные по содерх(alнию знания и умениJI выполняют



коррекционно-развившощую функцlсо, т.к. играIот важную ролъ в становлении л.tчности
ученика и овладении им социаJь}lого опьпа.
3.10. В цеJIях недоilущения изоляции ребёнка от детского коллектива и расширения его
социацизации рtr}решается привлечение ребенка к вяеурочшrой занятости (отдельньlм
закятиям и мероприятиям, проводимым непосредственно в школе) при отсутствии
факторов, затрудняющих времепное цФ(ождение рЪб*"па в образоват.пiпо* гrреждонии.3,1l, Учащиеся, индиВидуально обучающиеся на ДоМУ, к государственной (итоговой)
аттестации не допускаются.
3,12, Учащимся 

_ выдается докуIиент установленного государственпого образша
(свидетельство об обучекии) о соответствующем уровне образоъания на основании
годовьгх оценок.
з,lз. Контролъ организации ишдивидуtшьного обучения детей осуществляется в
соответствии с планом внугришкольного образовательного учреждения.3.1з. Интеграция riащихся и$дивидуаJIьно обу.,tшощихся на дому, в образовательную
и культурную среду образовательшой организации может осуществляется через
проведение совместных с Другими rrащимися кJIасса у.tебпьrх, коррекционньц
занятий и воспитатеJьньLх мероприятий.
3.14. Создание необходимьтх условий
индивидуаjIьного обучения детей на
образователъного гIреждеfi ия.
3,15. Перевод детей с индивидуаJIьного обуления на дому на обуrение в образовательном
rtреждеЕии осуществJUIется с момента окончаgия срока (или на начало 1.чебного года),
ука:}анного в справке врачебной комиссии лечебuо-профилактического учреждеuия и
оформляетая приказом директора.
3. Финапсовое обеспечение индив}цуальпого обучения детей на дому3,1' ИвдивидУальное Обу-,*ение детей на ло*У ПредостаВJUIется бесплатно в
зависимости от кадрового состава и финансовьD( возможностей.
3.2, Во BpeMlI нетрудоспособности )rчителя, обуrающего на дому r{ащегося (уrащихся),
директор прике]ом по школе передаёт уrебные часы другому r{итеJIю.з,3.в случае, когда проведение закятий с у{ащимися прекращаются раньше срока,
администрация школы представляет в бухгалтерию прикЕв о снятии учебной нагрузки с
гrителя.
4, Права н обязанности учасr,никоts образовательноl.о IIроцссса,
реализуеDIоt,0 l} форме иtIлиl}нлУаJIыIоI,о обу.rеtllля на доiltу.
4.1.Участникам образовательного процесса, реализуемого в формеиндивидуапьного обуrения на ДоМУ, являются учащиеся, их родитеJш (законные
представители), педагогические работники (у"lителя,аJц4инистрация).
4.2.Права и обязанности rrащихся в форме индивидуального обучiния,u до"У.

- полr{ать поJIное общее образование в соответствии
стандартом;
-на уважение человеческого достоиttства, свободное выражение собствеЕньD( взглядов и
убеждений, свободу информачии.

- собподать требования образовательного )дреждсния, прописанные в локальных
актах школы;
- добросовестIlо учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению
образовательньн программ;
_ уважать честь и достоинство работников образовательного rrрежде}Iия;
- собподать расписЕлние занятий;
- находиться дома в часы, отведенные дJц занятий coITIacHo
индивиду€шьному расписанию;
- вести дневник, тетради (если
ограничений).

длJI 0рганизации процесса
дому обеспечивает руководитель

с госуларстве[IньIм

нет соответствующих медицинскIлх



4.З.Права и обязанности родителей (законньж представителей).

- защищать законные права ребенка;
-вноситЬ предложеЕия по организации образовательного пРоцесса и
образовательнъD( программ, аргуý{ентировав их необходимость, но с
физиологических возможностей, интеллектуtшьньrх способностей и
интересов ребенка;
-обращаться дJIя разрешения конфликтньгх ситуачий

содержанию

r{етом
творческих

К аЛrчlИI{Ис'ГРаЦиИ tПКОjlЫ.
Родите.тпа (законные ппепстаRите п и) ltетрr? пб оr q ц.,.
- выполнять требования школы, прописанные в JIокаjъньш актах;
- подцерживать и стIlмулировать интерес ребенка к процессу образованиJI; своевременно
информироtsать учителя о рекомендац!Uгх врача, особенностл( режима дня ребенка, а
образовательное уtреждение - об отмене или возобновлении зашпий (по уважительньtмпри.шнам);
- создавать для ребенка и
проведения занятий дома;

rштеля оптимальные рабочие условия для

- контролировать ведение дневника, выпоJIIIение домашних задаЕий.
4.4. Права и обязанности педагогических работников школы.
4,4,1, Учитель, осуществляющий педагогическую деятельность в
индивидуаJьного обу*ения на дому, обязан:

форме

- знать специфику заболевания, особенности режимо дня и оргalнизации домашних
занятий;
_ выполнять государственные прогрсlммы с учетом физиологическю( возможностей,
интеллекТуtшьньЖ способностей и интересов детей;
_ рЕц}вивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной
литературой;
- KoHTpoJlиpoBaTb у-чебнуrо нагрузку, а также ведение учеником дневника (расписание,
запись домашних заданий) и расписываться в нем,
-не допускать угомления ребенка, составлять индивидуальные планы проведения уроков;- своевременно запол}UIть журпап yreтa проводимьD( заЕятий, предосiавлrlть родителям(законньгм представителям) его на rtодпись после кn2кдого проведенЕого урока (дня).-согласовьIвать расписание 3анятий с родителями (законньпли представителями) и

уп{ите.llями;

- контролировать ведение дIIевника;
_поддерживатЬ связЬ С обу,rающимся и его родит9JUIми (законньши
представитепями), собирать информацrпо об и}IдивидуаJIьньrх особенностях учащихся,состояниИ здоровьЯ и впечатлениях о процессе обlчения;
- своевременно информироватЬ администрацию шIколы о всех нарушеIIиfl( в
образовательном процессо.
4.4.2 - Администрация школы обязана:
- готовить нормативные документы по организшlии образовательного процесса;- коgтроЛироватЬ выполненИе уrебньЖ программ, методику ипдивидуаjIьfiого обу,rения,
оформление доку-Iиентации не реже одного раза в четверть;
- контролировать своевремеЕность проведения занятий на Дому, ведение жypнajla
}п{ета;

квалифицированньI]vи кадрами; своевременно
Iтредставителей) о всех изменениlIх в

4.4.3.Родители (законные представители) обязаны:
- со3дать для ребенка и учителя надлежапие условия для проведения занятий на дому;_ своевременно информируют учитеjц о рекомендациях врача, особенностях режима дня
ребенка;
- сообщшот в школу об отмене или возобновлении занятий при н€шиsии уважительныхпричин.

- обеспечивать процесс обу-rения на дому
информировать родителей (законных
образовательном процессе.



ý. Оформлеttие ilryршаJlа пндшв}цу&льrtых заняткй
5,t, На ка)r{доr0 учащегося оформляотся журIrм иЕдивидуzutьнъж запятлtй, куда
3&ýосятся даты запяти* в соответствин с распНСаВИеIvt, ýогл&сФвашным ý родителями{законкыми предýтав}rтеляии) учащегося Е угвержд9нýыми руксводжтелемобразовате.шlrого учFеrцsния, ссдержанfiе проliл*нкurо матерЕала, кOllичество
часов, 0тметки текущеfi аттеýтацни выс?авлжýтея в журнал индпвидуаJIýньD(
завятий' ГIосле проведения учителем урока родfiтýль (законньй предgтавктель)
ýтаýит сýою fiодflись в жyp}raJle иýдивидуаJIьItьu( заsятIй. На ооновании эжх зацисей
IIрOизводится oпJxala труда педагOгичёскшх рабожнков.
5.2.Текущие, четвертilыý, полугодовые, rодовые, ит0говые отметки пере}rOс.ятся из
журнаJIý ипдивидуаJIьI!огO обу*ения Еа дому, подfl!{сtlншогс родцтелямк (законньlми
представИтепями), в класснЫfi жypнaJr соOтветствFощего классъ. TaK,ltM же образом в
кяаосньй журýаJI ýоOтветстаующOго класса вносятgя сsеденшя 0 переводе из класса в
класс, о вьшIускs из образоватеJIъцого учреждения,В случаsТ чаетнчноЙ порчl| 1полноft утрtты} жyplraJla и}IдивкдуSJIьttогo Обу-,rения
fiа ДOмУ состевJUIется ttкT обследованкя степsни уцраты даfiIлого докумýнте (полноfi
утраты лоlсумекта) И выносится решение шо даý$ому факту. В случаеневосполнимоýшr лапýьж испOрчеýного журнеЕа fiомирсиfi сOставляет
соо?ýgтртвующий акт списання и прин}rмает решýýие 0 перfiýсении
сOхранивIIиксЯ даýньD( в новьй ж}тнал. Утраченные данные восетаý8вдив&ются по
ччеющиi{ýJI ý рftсПорfi}кеfiиИ уqителЯ док)ruеýтам: дшевник, тgтрцдь у-чащегсся.S,3,Жlрirа.гl иýдивIцуаJIьнOго обуu*ния ка дOму храшится в ерхиве }л{реlкденн.лl 5 лет.
6. ,Щоrсумсýтециff
б. I ..Щокументами, реrулирующими ивдивfiдуальнос Обуqение детей ýа дому,

яв.Iшюlся:
- зtlключекня ВК;
- зм8леýиё Родителя {законноrо представктеля) ребешка;
- прикаЗ директOра шкOлы об организsции иýдп,вждумьЕого обуlенкя ýадо},tу;
- улебньй пJItлý для УчsцеrФся, обучающеrося иýдивиý.ально ýадому;
- жypнaJr индиЁflдуалького обучсЕця надому;
- классннЙ хqФнаJТ (вt*осятся текуlцие ц итоговые 0ценки обуrающегOgя имдиВиýуальýо н&
дому);
- раешисаýие заняжfi для учещегося, обуlающеrосЯ индt{видуМьно яа ДОму;
-каJIендарно-тематнчеýкос план}tрOванис.


