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|{ротокол }т'{} 1

1.8бщие шоло}кения

1' 1.Ёастоящее п0лоя{ение действует на основании:

ра ш!к0ль|

21-14

|[о"похсение
об организации индивидуа.г[ьного обунепия детей

с 0граниченнь!м!{ в0змФк!|остями здоровья
в }{$9 <<Филишпковская }1о{ш)

_ Федерадьн0г0 3акона от 29.12.2$|2 года ]\! 273 к8б образовании в РФ>.
_ [1исьма мно РсФсР и &{ин. здрав0охранения РсФсР 8-28 итоня 1980 г
}.{'э281_м_17_ 13_186 <[1ереяень заболевытий, т1о поводу к0торь!х дети
нух{да]отся в индивиду;ь11ьнь|х за}!ятиях }{а д0му |4 освобохсда}отся от

шо сещени'г массовой ш{коль{ ).

- |1ттсьма мно РсФсР и }у1ин. здравоохранени'т РсФсР от 3-4 и}оля 1989 г
]чгэ17_160-6.6300 к8б орг€}низации и}1дивидуа.]!ьн0го обутогтия на дому

у_1ащихся с }1ар},'1шением с]1уха).

1.2. Фрганизация индивидуадьног0 обутения на дому бо"гтьгьтх детей ставит
задачу о свое}1}ш1 образовате.]1ьнъ1х 11рограмм в р амках го сударственного
образовательног0 стандарта у{ащимися, которь1е п0 причине болезни не могуг
офнаться в образ0вате.11ьном учрЁ}кде:{}ш{.
1'3. [ндив!1дуашьное обутеттие н€1 дому рек0мендуется тем детям, для которь1х

в образовательном учрех(де}]ии не созда1отся со0тветству}ощ}'е услов}'{'{ (дети с

нару{:]ен;{ями зрен!{я, 0ш0рн0-двигательного 
'}11парата, 

другие нару1]1ения).

|1еренень заболеван;лй, налити9 к0т0рь|х дает !1раво на об1^*ение на дому,

утв ер]кдается .йинистер ством здр аво охр €|не ни'! и медицинскот}

11ром.ь{ 1|1ле кно сти Ро сси:?ской Федер а:1ии.

1.4" (одерэкание образовательнь1х про{'раь{м дол)к}!о соответствовать

ф едер аль ному го с}цар ственному о бразовательному ст андарту'

2" $рганизация [!ндивидуального обуиения больньпх детей на д8}|у
2' 1.8ргаттизащия обунения детей с 833 на дому осу1цсствдяется

образовательнь1м у1ре)кдением, в к0тором обуиается данньгй у{еник.



2'2' }чащийся,
образовательнь|м

прохмвающий на терр1{гории, закрепле*тной за другим

у{рех{дением 14 рпшетотций зак.п}о!{е!{ие мед}{цинског0

администРацияосновании

учреждени'1 на обучения больного ребенка на дому (на период болезг:и)" пс
3а'[влени}о родителей может бьтть шереведен в тшк0лу не 110 месту )кительства,

независ}1м0 от напол}{'{ем0сти класса.

2.3. Фснованием для организациу| и7{д'тв}.цуальн0го обутенття больньтх детей
на дому является : мед|.1цинское закл}оче!{ие лечебного учре}кде[{ия.
2.4. {ля организации обрения у1 воспитан1{5{ детей с огранш!е}{нь{ми

возмо)кностямр] здоровья на дому Рошдтели (законнь:е шредставители) ребенка

цредо ставля}от в обще обр аз ов €гельно е учр е)кдс ние сл еду{ощие докуме !{ть{ :

_ 3аявление родителсй (законнь:х представителей) об осушествлении обунения

ребенка с ограни!теннь{ми во3мох{н0стями здоровья }{а дому;
- закл}очение лечебно*профтътактического учре)кдения в соответствии с

г!еречнем заболеваний, налитие которь1х дает право на обунение на дому;
_ индив|{ду&г'ьную реабилгшацион}у}о карту ребенка - инвалидц дибо

закл}оцение [[&{|]1{ с рекоь{ендациями на детей нух(да}ощ|4хся в созданий

специальнь1х условий обунени'[ для детей с огра[{иченнь!ми во3мо)кностями

здоровья.

Ё1а представленнь1х документов
общеобраз0вагельн0го учрех(ден;.{'{ формирует пакет необходирть1х документов

д:\я организаци}{ обрения на дому т0му ъ|л11 иному учащемуся с

0гра}1и1!еннь1ми в0змохсностями здор0вья с 11рило}кением коттдй заявления

родителей ' (законньтх представителей), закл1очени'{ лечебно-

профилактического учре}1цени'{. в которо}.{ указь1вается период обуиетштя на

дому, распределение часов индивиду€ш{ьного ребного |тлана. спис$к
[едаг0гическр1х работнт.тков, осуществ'!{}ощих обунение данного ребегтка с
огр&{и11ен|:{ьтми во3м0х{ностями здоровья, утеб*;ь:й 'ш|ан) 

календар}{о-

темати!{еское 1ш'анирование? рас11исание унебнь:х заттятий, кот0рь{е

утверт{да}отся д!фектор0м обшеобраз0вательного у{ре}кд9ния у|

согдасовь1вается с родите.]1ями (зат<онньтми {1редставителями). 14здается приказ
кФб орган.и3ации индивидуальн0г$ обутен:тя обутатошегося с огранич9ннь1ми
во3мФкностями зд0ровья на дому).
2.5. в качестве рекомендуемого миним'ш|ьного объешта унебной }{агру3ки детей
с овз могут рассматриваться нормь1 часов, содеря(ащиеся в письме

&{иггистерства нар0дного образования РсФсР от 14 ноября 1988 года ]!! 17-

253-6 к8б итхдивидуальном обупении больнь:х детей на до}1у)' [1р*: н{ш!ичии

соответству}ощих рек0мендациу|
мо}кет бь;ть увсл}г{ен0 в пределах

сшеци'ш11{с1'о8 количество
максим€ш{ьно допустимой

часов п0 к.г|ассам

унебной нагрузки}

г{редусмотреттног} санитарно_гигиениче скими требован 11яь'11.



2.6" Аля детей_инвалидов, которь1е шо состояни}о здоровья м0гут посещать

общеобразов{|тельное учре)кдение, органи3уется интегрированное обунени9 в

отенах 1школь|, не зависимо от 14х места х(ительства по индивидуальнои

образовательной траект0рии.

2.7. 86щеобразовательное учрен{дение предоставдяет на время обунения детям

с от'ранич8ннь!м!1 возмох(ностями здоровья бесплатно уиебнтаки, ухебну:о,
с11равоч}1у}о и другу}о литературу, име}ощиеся в библиотечном фонде 11{коль[.

2.8. с цель}о обеспечения качественного образования и инкл}о3ии в общество

ребенка с ограниченнь1ми возмо}кностя}4и здоровья, а т;}кх{е во избе>кание

ли1шения ег0 естественной социальной средь|, м0гут бьтть ис1тольз0вань}

р'1зличньте формьт организации занятий с утащимися:
- зат{ятия в образов;шельном Рре}кдении индивидуально,
_ за1#1тия на д0му;
_ комбинированн0: часть занятий ребенок с ограниченными возмо}кн0стями

3д0ровья посещает в классе, часть - индивидуа_]тьно по расписаник}.
2.9. Рьтбор формьт ]1роведения занятий зависит от особе:*ностей

псттхофизического развития'1 возм0х{ностей учаш{ег0ся с ограниченнь|ми

возм0)кн0стями 3дор0вья, сдох{ности стр}лктурь{ дефекта, особе*т*тос3ей

эмоцио!{3шгьн0_в0левой сферьт, харакгера течен-и'[ заболевания, рекомендаций
лечебного гфех(ден'{я, психолог0_медик0[1едагогической комиссии) отсугствия

противопоказанийл для за1{'{тий в кл'ассе.

2'10. {ибкость моделирования утебного 11лана позв0"т1яет учить1вать интересь!
{

учащихся, их потребности ,{ возмох{ности' Ёьтбор унебного г{лана

осуществляется на основании 11сихолого-медико-11едагогических

рекоменды\\4|4, совместн0 с родителями.
2'11. Ёк::точение деяте.]1ьн0сти родителей в

обязательнь1м условие},{. 3то необходимо для

обутение ребенка являетоя

формирова\1у1я адекватной

оценки возмох{}1остей ребенка с цель}о согласовани'1 индив1цу€|ттьног0

образовательн0го мар|прута и един0й программь1 воспитания.

2.12. Б г:ериодь1, к0гда дети дагтной ка}тегории временно не могут посещ'гь

о6щеобразовательное учре)кдение, 1школа обеспечивает обуте!{ие этих детей на

дому по индивидуЁшьному п'1ану в с0ответствии с графиком, согласованнь1м с

родителями ребенка.

шедаг0гические работнгшси,

2.13. 8буяение детей с огр-а*тттяеннь1ми возмох{ностями здоровья обеспечива}от

работшощие в д&нном общеобраз0вательн0м

с индивидуальной програь{мой реабилитации
возмох{ностями здоровья, с уч9том ег0

учрех{дении. в соответствии

ребенка с ограни!те[тнь{ми

индивидуальнь1х особенностей и пс:,:хофизических возмох{ностей сост€}в"}шттот

программу обуиения.



2.|4. !ети, находящиеся на ин1(л}озивном

бесшлатттьтм г0рячим питанием.

обутеттии обесшечивс}тотся

2"\5' |1ри невозмох{ности 0рганиз0вать обутения на д0му больного уча]т{егося
с}ь.!ами своего педагогиЁ[еского коллектива, администра1{{{я образовательног0

уще)кдония имеет пр:1во привлечь пед€гоги![еских работттиков друг}{х

образовательнь1х утре>кдений.
2'16" |[[орядок проведения промсэкутотной аттестации детей с огрс1ниченнь{ми

возмоя{ностями зд0ровья, обуна"гощ1о(ся на дому, 0т1ределяется }ставом |4

локальнь1ми актс|ми общеобр азов ательного учре)кден!1'|.

3. Финанс0вое обеспечение индивидуального обуиения

больньпх детей на дому.
3" 1. 14ндивидуальное обуиение детей с ограт{иченнь|ми возмо}кнос3ями

здоровья на дому предоставляется учащимся бесплатно в пределах 8 часов в

неделю в 1_4 классах. |{ри нал\ц1\1'! финансовь1х средств к0личество часов в

недел}о мо)кет бьтть увел!г{ено.
3'2. Фбщеобр'вовательное г{рех{дение с0глас0вь1вает с родителями
(законньтми предст€1вттгелями) общеобр.!зовЁшельнь{с программь|, псречень

предметов и количество часов в недел1о' отведеннь1х }1а их изучение.

3.3. 9чащимся с огран}1ченнь1ми возмо}кностям}{ 3доровья т1редоставляется

'1ривлечением 
с}]ециалистов из других органи3аций .

3.4. Бсди п6риод обунения больного у{ащегося на дому не превь11]1ает двух
месяцев }1пи срок окончания о0унеттия на дому из медицинск1'( справки не

яссн, то учр1телям пр{)изводится шочасов;ш1 оплата, в остальнь|х сл}'{{аях оплата

у{ителям вкл}очается в тарифика:ито'
3.5. в случае болезни учителя (не поз;ке, чем через неделто) администрация

!школь{" о у{етом кадровь1х возмох(ностей, обязана произвссти замещение

занятий с больнь:\{ у1еником другим г{ителем.
з.6' в слРае болезтти у{е|{ика учитель, труд которого отшта!!ивается !1о

тщиф*ткации, обязан отработать не проведеннь1е чась1. [роки отработк*т

согласовь1в€|}отся с родитедями.
3'7. $уцектор образовательного учре)кдени'{ представляет в бухгалтерихо 8Ф
пр[{каз' если проведение загтяти.й с бо;тьньтм г{ен1{ком прещащается рань|ше

ср0ка.

4.}частники обра3овательного процссса.
4.|. 9частниками образовательного !1роцесса явля}отоя: уча1ц\4ося.

педагогические работнтшси, родите.]1и (закогтнь{е т]редставит$ли) уиа:ш:осся'

4.|.1' 9чашдийся имеет право на:



_ ||Флус19рие обтцего начального образования в со0тветствии с Ф[$[;
_ }{а ува)кение чел0веческого достоинства, свободу сов8сти и информацир1,

свободнос вьтр'|}кение собственньгх в3гляд0в и убехсдений;
- на мор€ш1ьное и материЁшьн0е поощрение за успехи в у{ении.
4. 1 .2'9чащийся обязан:
_ соблтодать цравила внутреннего распорядка для учащихся
о бр азовательного учр е}кдени'{ ;

- добросовестно у{иться, стремиться к сознатедьному и творческому

о своени}о образовательнь1х программ,
_ увах{ашь честь и дост0инств0 работников образовательного учрсхцения,
- собллодЁшь расписание затуятртй'"

- находиться в чась{, отведеннь1е для занятий дома;
_ вестидневник.

4. 1 .3.Родители име}от право:

- защищ,шь зако}{нь|е права и интересьт ребенка,
_ обращ€1ться д'{я рс}зре11]ени'1 конфликгньтх ситуаций к директору

образовательн0го учрех(дения и в отдел образоватпля администрации
Бех<ецкого района;

_ присутствовать на урока.х с разрешен14'{ директора образовательного

учре)кден!{'{;
- вносить предло}кен}ш{ по составлени1о рас|7тАса|{1^я занятий, по вкл}очени}о

в пределах вь1деленнь{х часов, предме]'ов и3 утебного пл€}на 1}'коль1}

арг!.ъ,1ентиройав необходимость' с у{етом способностей и интересов ребет*ка;
- родител}.1могр при обунении ребеттка-инв€ш{ида в стенах !школь! и на дому

доп0лнительно |1ригла1шать педагоги1{еских работников из друг1л(
образовательнь1х унреэкдений. 1акие педагогические работники по

дог0воре}{ности с директором образовательного г{ре}кден1.{'{ могут

участвовать совместно с педаг0гическими работн:,шсами [школь! в проведе1{ии

пром8х{рочной атте ста1{ии ребенка-инв;ш1ида.
4 .1 . 4 "Р одители обязаньт :

_ вь|полнять требования образовательн0го учре)'{д е'1т1я;

- п0ддержив'1ть интерес ребенка к 1школе и образовани}о;
_ ст,шить Рит0ля в известность 0 рекомендациях врача, особенностях

рех{има;
- создавать услов'#{ для проведен1{'{ за!1ятит}, сшособству*ощих освоени1о

образовательной шрограммь| ;

_ св0евременн0, в течен}1е А9{, информировать образоватедьное

учреждение об отмене занятий по слу{а}0 болезни и возобн0влении за:*ятий;

- контролиров'шь ведение дневника, вь|полнение д0ма1шних задани{л.



4.1'5.)/читель обязан:
_ вь{полнять г0сударственнь!е прогр€1ммь1 с учет0м склонностей 

'4
интересов детеи;

- развивать навь'ки самостоятельной работьт с улебнико]\,1, справонной и

худох{е ств енной литер атур ой ;

- знать специфтлку заболевания, особенности ре)кима и организации

дома;]]н|о( занятшй,

- не допускать перегррки, состс1влять индивидуальнь|е г{лань};

- св0евременно з€|п0л}#тть х{урналь| }п{ета щов0димьтх занятий,

- контро}|ир0вать ведение дневника у{еником та расшись1ваться о

пр0веденном занятии в нем (расписание, аттестш1тб{, з,1пись дош1а{!1них

заданий).

- п0ддерх(ив,|ть ко1]такт с у{ащим'1ся и р0дителями, вь1являть привьтчк!{ и

особенности учащихся, состояние здоровья больньтх детей;

4.| .6. 8бязанности директора |школь| :

- контр0лировать вь1|1олнение ребтгьтх программ, методику

|1нд||3\4дуального обутения, агтеста|ц.1!о учащт{хся, оформление документации
не ре)ке 1 раза в четверть;

- контролир0вать своевременность }1роведения занятрй на д0п,{у, ведек}'1е

)курнала уче1'а обуиенгтя больгтьтх дет'ей на дому,
- обеспеч}.1вать своевреметтньтт? подбор унтггелей.

5. {окументация.
5.1. |{ри брганизат:ии обунения детей с 8Ё3 образователь{{0е учре)кден!1е

до']]жна р{п,1еть следутош{ие документь1 :

_ 3аявление родителей"
- \4едицинс!(а'[ сщэавка Б1{.

- [1риказ п0 1шк0ле.

_ }4ндивидуальнук} образовате.]ть}{у}о программу, утебньгй 'гь'1ан и

расписание загтятий, ттисьменно согласованнь1е с родителями и угвержденнь!е
директором 1школь} в 2-х экземплярах.

- Ёурнал у{ста проведеннь1х занятий.

6. }ступле[{ие в сшлу' внесение }!3менений и дополнепий
в н&ст0ящее [1ол{}}кен!{е

6.1. }{астоящее [{оложение всщт1ает в силу о 01.09.2015г'
6.2. [рок действлая |{оло:кения не 0граничен.
6.3. [{ри изменении зак0нодательства, в акт вносятся изменени'1 в

устан0вленном п0рядке.


