
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 36 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ»

ПРИКАЗ

02 .09 .2021  года № 133/3

Об утверждении Положения об организации индивидуального 
обучения на дому с обучающимися, воспитанниками государственного 
(казенного) общеобразовательного учреждения «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36 города 
Ставрополя»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
Просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; Приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; Приказом министерства образования Ставропольского 
края «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений 
государственной образовательной организации и муниципальной 
образовательной организации Ставропольского края и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях» от 26 апреля № 791-пр

ПРИКАЗЫВАЮ:

утвердить Положение об организации индивидуального обучения 
на дому с обучающимися, воспитанниками государственного (казенного) 
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя».

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы Т. Г. Захарина

 
 



СОГЛАСОВАНО 
Протоколом Совета родителей 
от 02.09.2021 г № 13 
Протоколом Совета обучающихся 
от 02.09.2021 г № 13

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора 
от 03.09.2021 г № 133/3

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации индивидуального обучения на дому 
с обучающимися, воспитанниками

государственного казённого общеобразовательного учреждения

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36

города Ставрополя»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об организации индивидуального обучения на дому с 
обучающимися, воспитанниками государственного (казенного) 
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя» (далее - 
Положение) разработано в соответствии с:

* Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-Ф3;

* Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 02 
сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;

* Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 
2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
-  образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;

* Приказом министерства образования Ставропольского края «Об 
утверждении порядка регламентации и оформления отношений 
государственной образовательной организации и муниципальной 
образовательной организации Ставропольского края и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях» 
от 26 апреля № 791-пр;



* Методическими рекомендациями Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10. 12. 2012 года № 07-832.
* Уставом ГКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 36 города Ставрополя»

1.2. Индивидуальное обучение организуется для обучающихся, воспитанников, 
которым по состоянию здоровья лечебно -  профилактические учреждения 
здравоохранения рекомендуют обучение на дому.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

2.1. Обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации 
образовательного процесса.

2.2. Реализация образовательных программ школы -  интерната №36 с учетом 
характера течения заболевания, рекомендаций лечебно -  
профилактического учреждения.

2.3. Обеспечение освоения обучающимися адаптированной образовательной 
программы на основе индивидуализации её содержания.

З.ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

3.1. Учащиеся переводятся на индивидуальную форму обучения с момента:
* получения ими заключения врачебной комиссии лечебно -  

профилактического учреждения;
* подачи родителями или лицами, их заменяющими, заявления на имя 

директора школы -  интерната №36 с просьбой об организации 
индивидуального обучения для их ребенка;

* на основании вышеперечисленных документов директор школы -  
интерната №36 издает приказ о переводе (зачислении) на 
индивидуальное обучение данного обучающегося, воспитанника.

3.2. Содержание образования, условия организации обучения и воспитания
индивидуально на дому определяются адаптированной основной 
общеобразовательной программой в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. Основополагающей особенностью 
организации учебно -воспитательного процесса для данной категории 
обучающихся является л?о бел яяя «л учебчоео ллднд, учебной
7«зерузки, которые разрабатываются на основе базисного учебного плана 
школы -интерната №36, с учетом санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрированы в 
Минюсте России 18.12.2020 г. № 61573), с учетом санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»



(зарегистрированы в Минюсте РФ 29 января 2021 года № 62296) и исмхолсао -
и утверждаются директором.

3.3. Организация образовательного процесса регламентируется:
* учебным планом;
* годовым календарным графиком;
* расписанием занятий.
3.4. Занятия проводятся на дому в соответствии с расписанием, составленным 
учителями, работающими с ребенком, согласованным с родителями 
(законными представителями) обучающегося и утвержденным директором 
школы.
3.5. Обучающимся на дому бесплатно предоставляются учебники и другая 
литература, имеющаяся в библиотечном фонде.
3.6. Обучающимся на дому оказывается необходимая психолого
педагогическая помощь.
3.7. Обучающиеся на дому могут по своему выбору заниматься 

дополнительным образованием, имеют право на развитие творческих 
способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 
выставках, смотрах, физкультурных, спортивных и других массовых 
мероприятиях;
3.8. Форма итогового контроля по основным предметам в переводных классах 
определяется на заседании МО учителей предметников.
3.9. Если учащийся является выпускником школы -  интерната №36, то 
государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с 
«Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11(12) 
классов ОУ РФ». Выпускникам школы -  интерната №36 выдается документ 
установленного образца о соответствующем уровне образования.

4 КАДРОВЫЙ СОСТАВ

4.1. Учителя осуществляют:
* выбор вариантов проведения занятий с учетом возможностей 

обучающегося;
* составляют адаптированную рабочую программу по предмету;
* согласовывают с родителями (законными представителями) расписание 

индивидуальных занятий;
* обеспечивают уровень подготовки обучающегося, соответствующий 

требованиям соответствующего класса;
* заполняют классный журнал.

4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
 ̂ осуществляет руководство индивидуальным обучением согласно 

должностной инструкции и приказа по школе-интернат у №36;
* составляет расписание занятий;



* систематически проверяет заполнение классного журнала;
* выносит на рассмотрение педагогического совета школы-интерната №36 

вопросы организации индивидуального обучения;
* согласовывает с педагогами, родителями или лицами, их заменяющими, 

наиболее удобные дни для занятий с ребенком.

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НА ДОМУ.

Документами, регистрирующими индивидуальное обучение учащихся школы -  
интерната №36, являются:
* журнал посещения уроков;
* адаптированные рабочие программы по предметам;
* учебный план (индивидуальный);
* расписание индивидуальных занятий;
с документы по организации индивидуального обучения (заявление родителей 

или лиц, их заменяющих, приказ директора , заключение врачебной 
комиссии лечебно -профилактического учреждения о необходимости 
обучения на дому, расписание занятий, годовой календарный график, 
договор)

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

6.1. Права и обязанности участников образовательного процесса при
индивидуальной форме обучения определяются ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273 ФЗ, разделом «УЧАСТНИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» Устава школы -  интерната №36 .
6.2. Родители (законные представители) создают надлежащие условия для 
проведения занятий на дому.

В случае невозможности явки ребенка на занятия родитель обязан заранее 
поставить в известность педагога, объяснив причину пропуска (соответственно 
-  написать заявление, приложить справку о болезни).


		2021-11-29T11:11:59+0300
	Т. Г. Захарина




