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1. Общие положения 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение об индивидуальном обучении разработано в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года, Приказом Министерства просвещения 

РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», а также Уставом общеобразовательной организации и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 

деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность.                             

1.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами.                                                                                                                                                 

1.3. Настоящее положение устанавливает правила обучения по индивидуальному 

учебному плану в МБОУ «Ыбская СОШ». 

1.4. Индивидуальное обучение организуется для учащихся, которым по состоянию 

здоровья лечебно-профилактические учреждения здравоохранения рекомендуют 

индивидуальное обучение на дому или в школе по заявлению родителей (законных 

представителей). 

  

2. Основные задачи индивидуального обучения 
2.1. Обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации 

образовательного процесса. 

2.2. Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

  

3. Организация индивидуального обучения 
3.1. Обучающихся переводят на индивидуальное обучение с момента: 

а)  получения ими заключения лечебно-профилактического учреждения вне 

зависимости от возраста; 

б)  подачи заявления родителей (законных представителей) на имя директора 

школы об организации индивидуального обучения их ребенка. 

3.2. На основании данных документов директор школы издает приказ об индивидуальном 

обучении ребенка. 

3.3. Учебная  нагрузка устанавливается договором «Об индивидуальном обучении» между  

МБОУ «Ыбская СОШ» в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение или 

родителями (законными представителем) несовершеннолетнего обучающегося. Форма 

договора  утверждена приказом № 282 Управления образования МО МР 

«Сыктывдинский» от 03.05.2018г. (приложение 1). 

3.4. Организация образовательного процесса регламентируется: 

- учебным планом; 

- годовым календарным графиком; 

- расписанием занятий. 

3.5. Занятия проводятся по расписанию, составленному заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. 

3.6. Обучающемуся индивидуально предоставляются на время обучения бесплатно 

учебники, необходимая для освоения общеобразовательных программ справочная, 



учебная и другая литература, имеющаяся в библиотеке общеобразовательного 

учреждения. 

3.7. Контроль своевременного проведения занятий, выполнения учебного плана и учебных 

программ осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

3.8. На каждого обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении, заводится 

индивидуальный журнал учета успеваемости, где отражается прохождение программного 

материала по всем предметам учебного плана, фиксируются домашние задания и 

оценивается текущая и итоговая успеваемость. 

3.9. Журнал хранится в общеобразовательном учреждении вместе с классными журналами 

в течение 5 лет, после чего уничтожаются в установленном порядке. 

  

4. Аттестация обучающихся 
4.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся устанавливаются общеобразовательным учреждением 

в соответствии с действующим законодательством, Положением о системе оценок, 

порядке, формах и периодичности проведения промежуточной аттестации школы. 

4.2. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана 

общеобразовательного учреждения (за исключением предметов, к изучению которых 

имеются медицинские противопоказания); четвертные, полугодовые, годовые отметки 

обучающихся переносятся учителем в классный журнал. Напротив фамилии учащегося, 

обучающегося индивидуально,  классным руководителем делается 

запись: индивидуальное обучение. 

4.3. Перевод обучающихся, освоивших программу учебного года, в следующий класс 

производится по решению педагогического совета и оформляется приказом по 

общеобразовательному учреждению. 

4.4. Если обучающийся является выпускником школы, то государственная (итоговая) 

аттестация проводится в соответствии  с Положением о государственной (итоговой)  

аттестации  выпускников  9  класса общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. 

4.5. Обучающимся  9 класса выдается в установленном порядке документ 

государственного образца о  соответствующем уровне образования. 

4.6. Проявившие способности и трудолюбие в учении обучающиеся индивидуально могут 

быть награждены похвальным листом «За отличные успехи в учении».  

  

5. Участники образовательного процесса 
5.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители) обучающихся. 

5.2. Обучающийся имеет право: 

- на получение полного общего образования в соответствии с государственным 

стандартом; 

- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

администрацию общеобразовательного учреждения; 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на поощрение за успехи в учении. 

5.3. 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, отведённые для занятий, дома. 



5.4. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права ребёнка; 

- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 

учреждения,  в органы управления образованием; 

- присутствовать на уроках с разрешения администрации учреждения; 

-вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению 

в  пределах выделенных часов, предметов из учебного плана школы  с учётом 

способностей 

и интересов ребёнка. 

5.5. Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять требования образовательного учреждения; 

- поддерживать интерес ребёнка к школе  и образованию; 

- ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима; 

- создавать условия для проведения занятий; 

- своевременно, в течение дня, информировать образовательное учреждение об 

отмене занятий по случаю болезни и возобновлении занятий; 

- контролировать выполнение домашних заданий. 

5.6. Учитель обязан: 

- выполнять государственные программы с учётом склонностей и интересов детей; 

- развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 

художественной литературой; 

- знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних 

занятий; 

- не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы; 

- своевременно заполнять журналы учёта проводимых занятий. 

5.7. Классный руководитель обязан: 

- согласовывать с учителями, обучающими ребёнка, родителями (законными 

представителями) расписание занятий; 

- поддерживать контакт с обучающимся и их родителями (законными 

представителями). 

5.8. Администрация общеобразовательного учреждения обязана: 

- контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального 

обучения, аттестацию обучающихся, оформление документации не реже 1 раза в 

четверть; 

- контролировать своевременность проведения занятий, ведение журнала учёта 

индивидуального обучения. 

  

6. Финансовое обеспечение индивидуального обучения. 
6.1. Индивидуальное обучение предоставляется обучающимся бесплатно в пределах, 

обозначенных индивидуальным учебным планом, утвержденным приказом директора 

школы. 

6.2. Если период индивидуального обучения учащегося не превышает двух месяцев или 

срок окончания индивидуального обучения из медицинской справки не ясен, то учителям 

производится почасовая оплата из стимулирующей части фонда оплаты труда, в 

остальных случаях оплата учителям включается в тарификацию. 

6.3. В случае болезни учителя администрация школы, с учётом кадровых возможностей, 

может произвести замещение занятий другим учителем. 

6.4. В случае болезни обучающегося учитель  обязан отработать непроведенные часы. 

Сроки отработки согласовываются с родителями. 

  

  

 



Приложение 1 

ТИПОВОЙ  ДОГОВОР 

Об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 по индивидуальным учебным планам 

 

Сыктывдинский район                  

«____»____________________20___года 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ыбская средняя 

общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора 

_________________________________, действующего на основании Устава Учреждения, с 

одной стороны и родитель (законный представитель) учащегося  

_____________________________________________________________________________

____ 

с  другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Учреждение: 

1.1.Организует обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья по 

индивидуальному учебному плану учащегося «___________» класса __________ 

_______________________________________________________________________

____ 
                                                            (Ф.И.О. учащегося) 

с  «______»______________20_______г. по 

«_____»_______________________20____ г. 

в соответствии с приказом (по образовательному учреждению) 

 от «_______» ________________________20________г. № _______________ 

из расчета недельных часов учебного плана: 

Перечень 

учебных 

предметов  

Количест

во часов, 

организо

ванное на 

дому  

учитель  Количеств

о часов в 

очно-

заочной 

форме  

учитель  

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

Итого:     

 

 

 



Расписание и учебный план  согласованы с родителями: 

_______________________________________________________________________ 

                 Подпись родителей                                                    Расшифровка 

 

1.2 Гарантирует освоение знаний учащимся в пределах государственных 

стандартов по образовательным предметам в рамках учебного плана при 

добросовестном отношении учащегося  к получению знаний. 

1.3 Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности учащегося, всестороннего 

развития его способностей, 

1.4 Несет ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время 

образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-

гигиенических норм, правил и требований. 

1.5 Предоставляет учащемуся на период обучения по индивидуальному учебному 

плану на учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в 

библиотеке Учреждения. 

1.6 Предоставляет ребенку с ограниченными возможностями здоровья по запросу 

его родителей (законных представителей) помощь специалистов – педагогов, 

оказывает методическую и консультативную помощь в освоении 

общеобразовательных программ. 

1.7 Осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

учащегося. 

1.8 Выдает документ государственного образца о соответствующем образовании 

при условии прохождения учащимся государственной итоговой аттестации. 

1.9 Предоставляет родителям (законным представителям) возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами 

успеваемости учащегося. 

1.10  Гарантирует возможность участия учащегося во внеклассных мероприятиях в 

системе дополнительного образования Учреждения. 

2. Родители (законные представители): 

2.1.Создают благоприятные условия для занятий с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья на дому, выполнения им домашних заданий и 

самообразования учащегося. 

2.2.Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания. 

2.3. Совместно с  Учреждением контролируют посещение занятий учащимся. 

2.4.Посещают классные и общешкольные родительские собрания по мере их 

созыва. 

3. Учреждение имеет право: 

3.1.Определять часы индивидуального учебного плана для ребенка в пределах 

установленного в муниципалитете норматива. 

3.2.Определять педагогический состав сотрудников для занятий с учащимся по 

индивидуальному учебному плану. 

3.3.Устанавливать расписание занятий учащегося по согласованию с родителями 

(законными представителями) 



3.4.Поощрять учащегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом 

и Правилами поведения учащихся. 

4. Родители (законные представители) имеют право: 

4.1. Вносить обоснованные предложения при определении часов учебного плана. 

4.2. Вносить предложения при составлении расписания учебных занятий. 

4.3.Обращаться в конфликтную комиссию Учреждения в случае несогласия с 

решением или действием руководства, учителя, классного руководителя по 

отношению к учащемуся. 

5. Заключительные положения 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

5.2. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

Изменения и дополнения к договору оформляются в форме  дополнительных 

соглашений к нему и являются неотъемлемой частью договора. 

5.3. Срок действия договора определяется документом медицинского учреждения и 

действует с «______»____________________20___г. по 

«______»________________20___Г. 

5.4. Договор составлен в 2 экземплярах: один экземпляр хранится в личном деле 

учащегося, другой – у родителей (законных представителей). Оба экземпляра 

имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 

6. Реквизиты сторон, заключивших договор: 

Учреждение     Родитель (законный представитель) 

__________________________        ________________________________________ 

__________________________         _______________________________________ 

__________________________         _______________________________________ 

__________________________         _______________________________________ 
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