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Положение
Об организации индивидуального обучения
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность школы, реализующей
программы начального общего и основного образовании в части
организации индивидуального обучения на дому детей-инвалидов, а также
обучающихся, нуждающихся в индивидуальном обучении на дому по
состоянию здоровья (в дальнейшем - индивидуальном обучении на дому)
на основании соответствующей справки (медицинского заключения)
учреждения здравоохранения, определяет права и обязанности участников
образовательного процесса.
1.2. Настоящее положение разрабатывается администрацией гимназии,
принимается Педагогическим советом и утверждается директором
гимназии.
2. Порядок получения общего образования в форме индивидуального обучения
на дому.
2.1. Основанием для организации индивидуального обучения детей на дому
является:
• Письменное заявление родителей на имя директора гимназии.
• Медицинское заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК)
детской поликлиники.
2.2. Организация обучения детей на дому осуществляется гимназией.
2.3. При назначении учителей, работающих с учащимися, обучающихся на
дому, преимущество отдается учителям, работающим в данном классе.
Подбор учителей осуществляется с учетом их желания работать с
ребенком, обучающимся на дому.
Обучающимся выпускных классов выдается в установленном порядке
документ государственного образца о соответствующем уровне
образования.
2.4.
2.5.

Перевод обучающегося в последующий класс производится по итогам
промежуточной аттестации.
Учебный план, годовой календарный учебный график работы с
обучающимся формируется с учетом индивидуальных особенностей и
психофизических возможностей больного ребенка.

3. Обязанности
3.1.

Родители (законные представители) обязаны:
• выполнять требования образовательного учреждения
• поддерживать интерес ребенка к школе и образованию;
• ставить учителя в известность о рекомендации врача, особенностях
режима;
• создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению
знаний
• своевременно (в течение дня) информировать образовательное
учреждение об отмене занятия по случаю болезни и возобновления
занятий;
• контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.

3 .2 .

Учитель:
• Выполнять государственные программы с учетом 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 учета проводимых занятий;

3 .3 .

Администрация
• контролировать своевременность проведения занятий на дому,
ведение журнала учета обучения больных детей на дому;
• обеспечивать своевременный подбор учителей.

4. Документация.
• Заявление родителей;
• Справка врачебно-консультационной комиссии (ВКК)
• Приказ по школе «Об организации индивидуального обучения»;
• Расписание занятий;
• Журнал учета индивидуального обучения на дому.

