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1. Общие положения

1,1. Настоящее Положение регулирует организацию образовательно.о .rроц...а в форме
индивидуirльного обучения на дому обучающе.rхся ГСУ ЯО кЯрославская школа-интернат ЛЬ

8), не предусматривающего возможность посещения ими учебных занятий в ОУ для детей-
инвалидов, а также детей, нуждающихся в длительном лечении и которые в соответствии с

рекомендациями врачебной комиссии по состоянию здоровья временно или постоянно не

могут посещать образовательное учреждение"
1.2. Индивидуальное обучение детей на дому осуществляется в соответствии с

Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012 r, <Об образовании в Российской Федерации)),

с приказаN{и Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г.

J\ъl598 (об утверждении фелерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), от
19"12.2014 г. JФl599 коб утверждении федера-пьного государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отстаJIостью (интеллектуаJIьными
нарушениями)), Постановлением от 10 июля 2015 г. Jф 26 <Об утверждении СанПиН
2.4.2.З286-\5 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья), постановлением Правительства Ярославской
области от 22.0|.2014 г. J\Гs 30-п, Устава ГоУ Яо <ЯрославскЕuI школа-интернат Ns 8).

1.3. I_{елью организации индивидуirльного обучения детей на дому является:
- заIцита прав учащихся школы-интерната на получение доступного качественного

образования, учитывающего их индивидуальные склонности и способности.
1.4. Основными задачами индивидуального обучения детей на дому являются:
- обеспечение IцадяIцего режима проведения занятпй при организации образовательного

процесса на дому;
- реализация общеобразовательньж программ с учетом характера течения заболевания.

рекомендаций врачебной комиссии детской поликлиники по месту жительства ребёнка.
1.5. ГОУ ЯО <Ярославская школа-интернат J\Ъ 8>:

-бесплатно предоставляет детям, обучающимся индивидусrльно на дому, на время
обучения учебники, учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке;

- обеспечивает детей, обучающихся индивидуirльно на дому, специалистами из числа
педагогических работников, оказывает методическую и консультативную помощь,
необходимую для освоения реализуемых общеобразовательных программ;

-осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию детей,
обучающихся индивидуально на дому;

-выдает детям, обучающимся индивиду€rльно на дому и прошедшим государственную
(итоговlто) аттестацию, документ государственного образца о соответствующем образовании.

2. Организация образовательного процесса

\.

2,1. Содержание образования, в т.ч. индивидуального обучения на дому, определяются
адаптированной основной общеобразовательной программой для обуrающихся в

ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью) и адаптированной
основной обrцеобразовательной программой для обучающихся с умственной отст€lлостью
(интеллектуаJIьными нарушениями).



2.2. Образовательный прочесс индивидуального обучения на дому регламентируется

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием уроков,

утвержденными директором школы-интерната,

2.з. Зачисление в ГоУ ЯО (Ярославская школа-интернат N9 8> детей, которые в

соответствии с рекомендациями медицинского заключения врачебной комиссии учащегося по

состояниЮ здоровьЯ временнО или tIостОянно не'могут посещать образовательное учреждение

осуществЛяетсЯ ts общеМ порядке, установлеНном закоНодательстВом РоссийскоЙ Федерации,

для приема граждан в общеобразовательные учреждения, Уставом и локч}льными актами Гоу

ЯО кЯрославскаJI школа-интернат Ns 8),

2.4. Перевод обучающегося на индивидуальное обучение на дому осуществляется с

момента предоставления его родителем (законным IIредставителем) меличинского заключения

врачебной комиссии и подачи заявления на имя директора гоу яо (ярославская школа-

интернат Jф 8) об организации индивидуаJIьного обучения ребенка на дому,

2.5. Организация индивидуiшьного обучения ребенка на дому оформляется приказом

директора ОУ.
в порядке исключения, в случае если организовать учебные занятия на дому невозможно

по объективным причинам, а ребёнок может по состоянию здоровья самостоятельно являться

на индивИД}альньiе занятия в ГоУ ЯО кЯрославскаrI школа-интернат Jф 8), по личному

письменному заявлению родителей (законных представителей), с разрешения директора

индивидуальные занятия могут проводиться в учебных помещениях школы, при этом замена

индивидуальных занятий с больным учащимся посещением уроков в классе не допускается,

2.6" Щля более качественной реализации образовательной программы, социализации и

интеграции в образовательную и культурную среду обучающиеся индивидуально на дому по

желанию могут посещать уроки, не входяпlие в их индивидуальный уlебный план, в

соответствии с учебным планом школы-интерната и по расписанию класса, в котором они

числятся, а также все внеурочные мероприятия,

2.7 " Щля каждого ребенка, обучающегося

план исходя из следующей недельной нагрузки

- 1-4 классы - 8 часов в неделю;

- 5-8 классы - 10 часов в неделю;-

- 9 классы - 1 1 недельных часов"

Распределение часоВ индивидуаJIьногО учебного плана IIроизводится с учетом

индивидуальныХ особенностей. психофизических возможностеЙ детей, обучающихся

индивидуально на дому, а также пожеланий родителей (законньж представителей)"

2.8. Учебный план для учаlцегося, обучаюIцегося индивидуально на ДоМУ, составляется

учителем, осуществЛяющиМ обучение на доМУ с учётоМ необходиМости выполнения учебноЙ

программы, уровня подготовки учащегося по различным учебным предметам, учетом

сложности структуры дефекта, а также пожелания родителей и утверждается руководителем

образовательного учреждения,
2.9. Реа;rизация образовательных программ осуществляется с учетом характера течения

заболевания ребенка, рекомендаций ПМПК,
2.10. Форма IIроведения промежуточного контроля детей, обучающихся индивидуаJIьно на

дому' является: 
i.,rrqпrrття.*сq пп яI - ,овной общеобразовательноЙ программео Для детей, обучающихся по адаптированнои о9н

для обучающихся с оВЗ (с умственной отсталостью) - контрольнаJ{ рабOJа, диктант,

сЛоВарныйДикТанТ'конТроЛЬноесПисыВание,iIракТиЧескаяработа,саМосТояТелЬнzUI

работа в устно-письменной и устноЙ форме,

о дЛЯ детей, обучающИхся по адаптированной основной общеобразовательной программе

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - оценка

индивидуаJIьно на доМ}, составляется учебныЙ

на одного ученика:



освоения СИПР и развития жизненных компетенций рaбеппu по итогаМрезультатов
учебного года.

2.11. Итоговая аттестация детей, обуrающихся индивидуЕrльно на дому По

адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающился С ОВЗ (С

умственной отсталостью) проводится в соответствии с Порядком проведения итоговоЙ

аттестации по Гоу Яо кярославскаrI школа-интернат J\b 8), рекомендациями и заключением

врачебной комиссии, в основном, в форме проведения контрольных работ в устно-письменноЙ

форме для детей.
2.12. Для детей, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательноЙ

программе для обучаюlцихся с }мственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем

наблюдения за выполнением обучающимися специально полобранных заданий, позволяющих

выявить и оценить результаты обучения. Прaдметом итоговой оценки является дости}кение

результатов освоения специальной индивидуа-пьной программы рчввития последнего года

обучения и развития жизненной компетенции обучающихся.

2.13. Выпускникам образовательного учреждения, обучавшимся индивидуально на дому и

прошедшим итоговую аттестацию выдается в установленном порядке документ

государственного образца о trолучении соответствующего уровня образованиЯ.

2.14. Контроль над организацией индивиду€rльного обучения детеЙ На ДОМУ

осуществляется заместителем директора по учебной работе.
2.|5. ИнТеграциЯ детей, обуlающИхся индиВидуаJIьно на дому, в образовательную и

культурную среду школы осуществляется через проведение совместных с учащимися класса

внеклассных воспитательных мероприятий.

2.16" Создание необходимых условий для организации процесса индивидуальногО

обучения детей на дому со стороны образовательного учреждения обеспечивает администрация

ГОУ ЯО <Ярославскiш школа-интернат J$ 8).

2.17. Перевод детей с индивидуального обучения на дому на обучение непосредственно в

образовательном учрея(дении осуществляется с даты окончания срока, указанного в

медицинсКом заклюЧении враЧебной комиссиИ и оформляется приказом директора ГОУ ЯО

<Ярославская школа-интернат Jф 8), изданным на основании заrIвления родителя (законного

представителя) обучающегося.

3. ОбязаНности родителеЙ (законных представителей) детей

3.1. Родители (законные представители) детей, которые по состоянию здоровья не могут

посещать учебные занятия в гоу яО кЯрославскаJI школа-интернат Jt 8), ежегодно, в срок дО

25 августа предстоящего учебного года. предоставляют в администрацию гоу яо
<Ярославская школа-интернат Jю 8) медицинское заключение врачебной комиссии о

необходиМости оргаНизациИ индивидуЕrльногО обучения их ребенка на домУ, копию документа,

подтверждающего инвatлидность (при наличии), заявление.

3.2. В случае появления оснований для организации индивидуаJIьного обучения ребенка

на Дому в иные сроки, чем установлены в пункте 3.1 настоящего Положения, родители

(законные представители) детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать

образовательное учреждение, предоставляют медицинское заключение врачебной комиссии о

необходимости организации индивидуального обучения их ребенка но [ом},1 перевод на

индивидуальное обучение на домУ осуIцествляется в соответствии с пунктом 2.3 настоящего

Положения.
3.3. Родители (законные представители) детей, обучающихся индивидуально на дому,

несут ответственность за их воспитание, получение ими общего образования, создtlют

надлежаЩие условия для rrроведения учителяМи ГоУ ЯО кЯрославскаrI школа-интернат Jt 8)



занятий на дому в соответствии с утверждённым расписанием занятий (обеспечивают рабочим
местом учителя и ребенка, а также предоставляют ребенку тетради, письменные
принадлея(ности).

3.4. В случае невозможности проведения учебных занятий на дому,с ребенком по

утвержденному расписанию по уважительным причинам (обострение заболевания, нахождение

ребенка на стационарном лечении и т.п.) :родители (законные rrредставители) должны
своевременно оповестить об этом администрацию ГОУ ЯО кЯрославскаrI школа-интернат Jrlb

8>, а в послед}.ющем согласовать необходимые изменения и дополнения к расписанию ЗаняТиЙ.

3.5" По всем вопросам, связанным с организацией индивидуального обучения ребенка на

дому, промежуточной или итоговой аттестацией ролители (законные представители) моГУТ

обратиться за помощью или разъяснением к учителям, осуществляющим обучение их ребенка
на дому, администрации ГОУ ЯО кЯрославская школа-интернат Jt 8>.

4. Щокументация

4. l. Щокументами, регулируюuIими индивидуальное обучение детей на дому, являются:

- медицинское заключение о необходимости организации индивидуального обУченИЯ На

доN,Iу;

- копия
инвалидности);

- заявление родителя (законного представителя) ребенка;
_ приказ директора ОУ об организации индивиду.}льного обучения наДоМУ;
_ учебный план для учащегося, обучающегося индивидуально на дому, утверждёННЫЙ

директором ОУ;

- журнал индивидуального обучения надому;

- классный журнал (вносятся оценки по итогам промежуточной аттестации

обучающегося индивидуально на дому);

- расписание занятий для учащегося, обучающегося индивидуально на домУ,

согласованное с родителями (законными представителями) учащегося, утверждённое

директором ОУ.
4,2. Учителя. осуществляющие обучение на доМУ, представпяют журнал

индивидучrльного обучения на дому, оформленный и подписанный ролителями (законным

представителем) на проверку заместителю директора, курирующего данное направление, в

конце каждой четверти. Учителя. осуществляющие обучение на домУ и являющиесЯ

совместителями, представляют журнал на проверку в конце каждого месяца.

4.3. Журн€lJIы индивиду€}льного обучения на дому хранятся и уничтожаются вместе с

классными журналами в порядке, установленном действующим законодательством"

5" Калровое обеспечение

5.1. Руководство индивидуальным обучением детей на дому прикчвом директора гоу яо
<ЯрославСк€ш школа-интернаТ J\Ъ 8) возлагаетСя на замеСтителя директора по учебной работе.

5.2. В обязанности заместителя директора по учебной работе, курирующего организацию

индивидуального обучения детей на дому входит:

. контроль за формированием учебного плана для учащегося, офчающегося

индивидуально на дому с учётом необходимости выполнения учебной программы по всем

предметам учебного плана соответствующего класса, уровня подготовки учащегося по

различным учебным предметам, а также пожелания родителей и представление его для

утверждения директором ГОУ ЯО кЯрославская школа-интернат JtlЪ 8>;

документа, подтверждающего инвttлидность ребенка (при наJIичии



. составление и rrредставление на утверждение директору Гоу Яо кярославская школа-

интернат Ns 8) расписания занятий для учащегося, обучающегося индивидуально на доМ},

согласованное с родителями (законными представителями) учащегося;
о организация и проведение промежуточного контроля (по четвертям, по итогам

учебного года) и итоговой аттестации детей, обучающихся индивидуально на дому,

о контроЛь за веденИем журнаЛа индивиДуФlьного обучения учащегося на дому,

. контроЛь за внесением оценок tIо итогам промежуточной аттестации обуrающегося

индивидуаJIьно на дому в классный журнал;

о подбор педагогических работников для индивидуального обучения детей на дому и

представление их для назначения прикzвом директора гоу яо <ярославсксш школа-интернат

Jtr 8>;

о организация методической и консультативной помощи у{астникам образовательного

процесса, необходимой для освоения реаJIизуемых образовательных программ;

о учет и контроль проведения учебных занятий, оформление переноса занятий, проведения

учебных занятий в условиях стационара и др.;

. решение всех организационньIх моментов между участниками образовательного

процесса.
5.3. Индивиду1льное обучение детей на дому осуществляют учителя, имеющие

соответствующее rrедагогическое или специальное образование, опыт работы в

соответств}.ющих классах, назначенные lтриказом директора Гоу Яо <ярославскчш школа-

интернат }ф 8).
в обязанности учителя, осуществляющего индивидуальное обучение детей на Дому входит:

. составление индивидуального учебного плана с учётом требований программы,

количества выделенных в учебном плане часов;

о составление учебного расписания с учетом требований Санпинов, индивидуальных

особенностей учащегося, пожеланий родителей (законного представителя);

о проведение учебных занятий с учащимся, обучающимся на дому в соответствии с

утверждённым расписанием, с учётом необходимости обеспечения щадящего режима,

характера течения заболевания и рекомендаций ПМПК;

. своевременное ведение и правилЬное заполнение журнала индивидуального обучения

учащегося на дому;
с письменное информирование администрации школы о каждом случае срыва учебного

занятия на дому с указанием причин, по которым занятие не состоялось и возможных сроков

его проведения;
о своевременное проведение промежуточного контроля уровня знаний учащихся,

обучающихся на дому (по четвертям, итогам учебного гола) в соответствии с Положением о

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся гоу яо
кЯрославская школа-интернат Jt 8) и предоставление результатов классному руководителю,

5.4. в обязанности r{ителя, осуществляющих индивидуЕ}льное обучение детей на доМу

входит:
. информирование родителей (законных представителей) хронически болеющих детей,

которые по состоянию здороВья не могуТ посещатЬ учебные занятия в ГоУ ЯО <ЯрославскtUI

школа-интернат J\lb 8), о необходимости до 25 августа предстоящего учебного года,

предоставления в администрацию медицинскоfо заключения врачебной комиссии о

необходимости организации индивидуального обучения их ребенка на дому, копий документа,

подтверждающего инвалидность (при наличии), заявления;

о информирование родителей (законных представителей) о необходимости получения

продуктового пайка, проведении медицинских осмотров, проведении мероприятий и др,;



о контроль за своевременным trредставлением родителями необходимых документов В

указанные сроки, а в случае появления оснований для организации индивидуального обучения

ребенка на дому в иные сроки, немедленное извещение об этом администрации ГОУ ЯО
кЯрославская школа-интернат Jrlb 8) и приглашение родителей (законных представителей) лля

своевременного решения вопроса;
о интеграция детей, обучаюrцихся индивидуально на дому, в образовательную И

КУJ-IЬТУРНУю средУ класса' которая осуществляется череЗ проведение совместных с учащимися
класса учебных, развивающих занятий, воспитательных и рЕввлекательньtх мерОпРИятИЙ,

о бесплатное обеспечение учащегося, обучающегося индивидуально, на доМУ На ВРеМЯ

обучения учебниками, справочной и лругой литературой имеющейся в библиотеке Гоу Яо
<Ярославская школа-интернат Nэ 8>;

. периодИческий контролЬ над ведением журнала индивидуального обучения учаIцегося
на дому,

. своевременное предоставление необходимой информации классным руководителям
класса, в котором числится ребенок, обучающийся индивидучrльно на дому,

о внесение оценок rrо итогам промежуточной и итоговой аттестации обуlающегося

индивидуально на дому в классный х(урнал.

б. Финансирование индивидуального обучения учащихся на дому

6"1. Финансирование расходоВ гоу яо кЯрославскаJI школа-интернат Jф 8>, связанных с

организацией индивидуального обучения на дому учащихся, не предусматривающего

возможность посещения ими учебных занятий в образовательной организации, атакЖе детей, У

которых имеются заболевания в соответствии с <перечнем заболеваний, по поводу которых

дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой

школы), в пределах объёмов определённых действующими нормативами, осуществляется в

установленном порядке за счёт средств государственного бюджета.

взимание средств с родителей на указанные цели не допускается.


