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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации индивидуального обучения детей  

МАОУ «СОШ № 7»  

 

I. Общие положения. 

1. Настоящее Положение регулирует деятельность Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №7» г. Кол-

пашево (далее – МАОУ «СОШ №7») по организации  индивидуального обучения детей. 

2. МАОУ «СОШ №7» создаёт условия для обучающихся, которым по состоянию 

здоровья учреждением здравоохранения рекомендовано индивидуальное обучение. 

3. МАОУ «СОШ №7», организуя индивидуальное обучение, вправе использовать 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

программы специальных (коррекционных) образовательных организаций с учетом осо-

бенностей психофизического развития и возможностей обучающихся. 

4. МАОУ «СОШ №7» несёт ответственность за реализацию конституционного пра-

ва на общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее об-

разование. 

5. Основным принципом организации образовательного процесса для детей, под-

лежащих индивидуальному обучению, является обеспечение щадящего режима проведе-

ния занятий: реализация образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования с учетом сложности структуры дефекта, особенностей 

эмоционально-волевой сферы ребенка. 

6. Организация обучения по основным общеобразовательным программам для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по адаптированным ос-

новным общеобразовательным программам только с согласия родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

 

II.        Порядок предоставления индивидуального обучения 

7. МАОУ «СОШ №7» предоставляет индивидуальное обучение детям, которые по 

состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать школу, или обучаться в 

классе. К данной категории относятся: дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети – инвалиды, больные дети с тяжелыми формами хронических соматических заболе-

ваний в соответствии с установленным Перечнем заболеваний, определенным соответ-

ствующими  документами на федеральном уровне, а также дети, которые по состоянию 

здоровья временно не могут посещать школу. 

8. Основанием для организации индивидуального обучения является предоставле-

ние в МАОУ «СОШ №7» заключение учреждения здравоохранения и заявления родите-

лей (законных представителей) на предоставление индивидуального обучения ребенку. 

9. На основании документов, указанных в п.8. настоящего Положения, руководи-

тель МАОУ «СОШ №7» в течение трех рабочих дней со дня получения письменного заяв-

ления родителей (законных представителей) ребенка об организации индивидуального 

обучения и заключения учреждения здравоохранения издает приказ об организации инди-

видуального обучения ребенка. 



10. МАОУ «СОШ №7» в течение трех рабочих дней направляет ведущему специа-

листу отдела развития образования Управления образования, курирующему вопросы ин-

дивидуального обучения,  копию приказа руководителя общеобразовательной организа-

ции об организации индивидуального обучения ребенка с указанием основания организа-

ции индивидуального обучения обучающегося, продолжительности индивидуального 

обучения, дисциплин и количества часов, ФИО учителей, ведущих указанные дисципли-

ны. 

11. По согласованию с родителями (законными представителями) возможна вариа-

тивная организация занятий с обучающимися:  

1) занятия могут проводиться в общеобразовательной организации; 

2) на  дому; 

3) комбинированно: часть занятий проводится в общеобразовательной  организации, а 

часть - на дому.  

Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического разви-

тия и возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, характера течения 

заболеваний, рекомендаций учреждения здравоохранения и отсутствия противопоказаний 

для занятий в классе (группе). 

12. МАОУ «СОШ №7» организует следующую работу: 

1) утверждает индивидуальные учебные планы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, примерными основными образова-

тельными программами с учетом особенностей психофизического развития, состояния 

здоровья и индивидуальных возможностей детей, нуждающихся в длительном лечении, 

детей – инвалидов, по согласованию с родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетнего обучающегося; 

2) утверждает для каждого обучающегося расписание занятий, календарный учеб-

ный график по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося; 

3) определяет сроки и формы текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося; 

4) предоставляет в бесплатное пользование на время получения образования учеб-

ники и учебные пособия, а также учебно – методические материалы, имеющиеся в биб-

лиотеке общеобразовательной организации; 

5) обеспечивает специалистами из числа педагогических работников; 

6) оказывает психолого – педагогическую, методическую и консультативную по-

мощь, необходимую для освоения основных общеобразовательных программ; 

7) организует и осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточную ат-

тестацию обучающихся; 

 8) осуществляет в установленном порядке промежуточную и государственную ито-

говую аттестацию, перевод обучающихся в следующий класс; 

9) выдает обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттеста-

цию, документы об образовании; 

10) осуществляет контроль за реализацией основных общеобразовательных про-

грамм в полном объеме, качеством подготовки обучающихся. 

13. Продолжительность индивидуального обучения определяется заключением 

учреждения здравоохранения. 

14. МАОУ «СОШ №7» при реализации основных общеобразовательных программ 

для ребенка, обучающегося индивидуально, вправе применять электронное обучение, ди-

станционные образовательные технологии в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

15. Организация образовательного процесса для обучающихся индивидуально ре-

гламентируется учебным планом общеобразовательной организации.  



16. МАОУ «СОШ №7» вправе по согласованию с родителями (законными предста-

вителями) устанавливать количество часов для индивидуального обучения, учитывая при 

этом психофизические возможности детей. 

17. Для детей, обучающихся по индивидуальной форме обучения, общий объём не-

дельной нагрузки  не должен превышать максимально допустимого объёма образователь-

ной нагрузки, установленного санитарными правилами и нормами. 

18. Документ государственного образца об образовании обучающихся по индиви-

дуальной форме обучения включает все предметы учебного плана.  

19. Обучающийся индивидуально обладает правами и обязанностями участника 

образовательного процесса. 

 

III.   Финансирование индивидуального обучения детей 

21. Финансирование расходов по организации индивидуального обучения детей 

осуществляется в течение финансового года в пределах средств, предусмотренных на 

предоставление муниципальной услуги «Предоставление образования по образователь-

ным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

22. Оплата труда педагогическим работникам, занятым на индивидуальном обучении, 

производится в соответствии с локальными нормативными актами общеобразователь-

ной организации, регулирующими оплату труда. 


