
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

в МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» 

1. Общие положения.
Данное Положение является локальным актом, реализующим ст. 2 п. 3 и

ст. 5 п. 1 Закона РФ «Об образовании». Настоящее положение также действует
на основании:

• Типового положения об образовательном учреждении от 31.03.1997 г. 
   № 325-14-22;
• Письма  Министерства  просвещения  СССР  от  5.05.78  г.  №  28-м  «Об

улучшении организации индивидуального обучения больных детей на дому»,
Письма МНО РСФСР № 17-253-6 от 14.11.88 г. «Об индивидуальном обучении
больных детей на дому»;

• Письма МНО РСФСР и Министерство здравоохранения РСФСР 8-28 июня
1980 г. № 281 –м-17-13-186 «перечень заболеваний, по поводу которых дети
нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения
массовой школы».
2. Основные задачи индивидуального обучения.

    2.1.  Освоение  учащимися,  которые  по  причине  болезни  не  могут
обучаться в образовательном учреждении, образовательных программ в рамках
федерального государственного образовательного стандарта.

2.2.   Обеспечение  щадящего  режима  проведения занятий на дому при
организации образовательного процесса.

2.3.   Реализация   общеобразовательных  программ с учетом характера
течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения.

3. Организация обучения на дому.
 3.1.   Для   детей   с   ограниченными   возможностями   здоровья,   не

посещающих  образовательные  учреждения,  возможны  варианты  получения
образования:

                - дистанционное обучение;
                - обучение на дому;
                - сочетание двух форм обучения: на дому и дистанционного.
   3.2.   Организация  обучения  больных  детей  на  дому  осуществляется  
            образовательным  учреждением,  в  котором    обучается    данный  
            ученик.
   3.3.   Обучающихся переводят на индивидуальное обучение с момента:
•  получения им заключения лечебно-профилактического учреждения вне

зависимости от возраста;
• подачи  заявления  родителей  (законных  представителей)  на  имя

директора  школы об  организации обучения их ребенка на дому.
   3.4.  На основании данных документов директор школы издает приказ об
           обучении больного ребенка на дому.



   3.5.  Обучение осуществляется в пределах часов, отведенных Письмом
МНО  РСФСР  от  14.11.88  г.  №  17-235-6  «Об  индивидуальном  обучении
больных детей на дому».

   3.6.   При назначении учителей,  работающих с больными учащимися,
преимущество отдается учителям, работающим в данном классе.

   3.7.  При  невозможности   организовать  обучение   на дому больного
учащегося  силами  своего  педагогического  коллектива,  администрация
образовательного  учреждения  имеет  право  привлечь  педагогических
работников, не работающих в данном учреждении.

   3.8.  В  случае  болезни  учителя  (не  позже,  чем  через   неделю)
администрация школы, с учетом кадровых возможностей, обязана произвести
замещение занятий с больным учеником другим учителем.

   3.9.  Организация образовательного процесса регламентируется:
        • учебным планом;
        • годовым календарным графиком;
        • расписанием занятий.
 3.10. Занятия   проводятся  на  дому  по  расписанию,   составленному

заместителем  директора  о  учебно-воспитательной  работе  и  письменно
согласованному с родителями ученика в (2-х экземплярах).

 3.11.  Аттестация и перевод учащихся осуществляется в соответствии с
законом РФ «Об образовании».

 3.12.  Если    обучающийся    является   выпускником    школы,     то
государственная  (итоговая)  аттестация  проводится  в  соответствии  с
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-го, 11-го
классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации.

 3.13.  Обучающимся   выпускных   классов   (9-х,   11-х)    выдается       в
установленном  порядке  документ  государственного  образца  о
соответствующем уровне образования.

 3.14. При формировании профильных классов учащиеся зачисляются на
общем  основании  согласно  Положению  о  порядке  приема  в  профильные
классы.

4. Участники образовательного процесса.
4.1.  Участники    образовательного    процесса:    обучающиеся,

педагогические работники, родители обучающихся.
4.2.  Обучающийся имеет право:

• на получение полного общего образования в соответствии с   
                     государственным стандартом;

• вносить  предложения по совершенствованию образовательного 
                     процесса  администрации образовательного учреждения;

• на уважение человеческого достоинства, свободу совести и 
                     информации, свободное выражение собственных взглядов и

убеждений;
• на моральное и материальное поощрение за успехи в учении.

            4.3.  Обучающийся обязан:



• соблюдать требования образовательного учреждения;
• добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому

освоению образовательных программ;
• уважать честь и достоинство работников образовательного 

                    учреждения;
• соблюдать расписание занятий;
• находиться в часы, отведенные для занятий, дома;
• вести дневник.

4.4. Родители (законные представители) имеют право:
• защищать законные права ребенка;
• обращаться  для  разрешения  конфликтных  ситуаций  к

администрации  образовательного  учреждения,  в  управление
образования;

• присутствовать  на  уроках  с  разрешения  администрации
образовательного учреждения;

• вносить  предложения  по  составлению  расписания  занятий,  по
включению, в пределах выделенных часов,  предметов из учебного
плана школы.           

           4.5.  Родители обязаны:
                • выполнять требования образовательного учреждения;
                • поддерживать интерес ребенка 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 образовательное 
                    учреждение об отмене занятий по случаю болезни и

возобновлении 
                    занятий;
                • контролировать ведение дневника, выполнение домашних

заданий;
                • создавать надлежащие условия для проведения занятий на

дому.
           4.6.  Педагогический работник имеет права,  предусмотренные

Законом РФ «Об образовании».
                    Учителя предметники: 
                 • осуществляют   выбор  вариантов проведения занятия с учетом

характера  течения  заболевания,  рекомендаций  лечебно-профилактического
учреждения, возможностей обучающегося;

                 • составляют индивидуальный тематический план по предмету;



                 • обеспечивают  уровень  подготовки  обучающихся,
соответствующий  требованиям  государственного  стандарта  и  несут
ответственность за их реализацию в полном объеме;

                 • заполняют журнал обучения ребенка на дому;
                 • переносят оценки в классный журнал;
                 • контролируют ведение дневника учеником и расписываются о

проведении занятий в нем (расписание, аттестация, запись домашних заданий).
            4.7.  Обязанности администрации:
                 • контролировать  выполнение   учебных   программ, методику

индивидуального обучения, аттестацию учащихся, оформление документации
не реже 1 раза в четверть;

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

                 • обеспечивать своевременный подбор учителей.
5. Документы, регистрирующие обучение на дому.
             5.1. Журнал записи занятий.
             5.2.  Документы по  организации занятий (заявление  родителей,

(законных представителей) медицинская справка, приказ по школе,
учебный план, расписание занятий).

             5.3. Классный журнал.
  

           

              

           


