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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации индивидуального обучения

1. Общие положения.

1.1. В целях реализации гарантированных прав граждан на получение общего
образования, профилактики безнадзорности, сокращения детей, оказавшихся вне сис-
темы образования, создания соответствующих условий для получения образования
муниципальные органы управления образованием и образовательные учреждения ор-
ганизуют индивидуальное обучение детей с 1 по 11 класс в возрасте до 18 лет по ме-
дицинским и социально – педагогическим показаниям.

1.2. Для детей (в том числе детей-инвалидов), которые по состоянию здоровья
временно или постоянно не могут посещать образовательные учреждения, организу-
ется индивидуальное обучение по медицинским показаниям.

Комиссионное заключение лечебно-профилактического учреждения является
основанием:

- для определения на индивидуальное обучение - в случае временного  (сроком
до 1 года) направления на индивидуальное обучение ребенка, ранее обучавше-
гося в образовательном учреждении и успешно осваивавшего общеобразова-
тельную программу;

- для направления ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию
(ПМПК) с целью определения его специальных образовательных потребностей
и рекомендаций по организации психолого-медико-педагогического сопровож-
дения развития ребенка в отношении детей:

- длительно находящихся на индивидуальном обучении;
- впервые приступающих к индивидуальной форме обучения;
- не осваивающих общеобразовательную программу.

Комиссионное заключение лечебно-профилактического учреждения должно
содержать ссылку на пункты и подпункты «Перечня заболеваний, наличие которых
даёт право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому»,
утвержденного Министерством здравоохранения РФ от 30  июня 2016  г.  № 43бн,  оп-
ределять сроки, варианты индивидуального обучения детей.

1.3. Для детей следующих категорий:
- не приступивших к обучению в общеобразовательной школе до  9-11 летнего

возраста;
- имеющих перерыв в обучении 2 и более лет;
- беженцев и вынужденных переселенцев ближнего и дальнего зарубежья, про-

живающих первые три года на территории Российской Федерации, при несов-
падении их фактических знаний с общеобразовательными программами Рос-
сийской Федерации и\или наличии языкового барьера, организуется индивиду-
альное обучение по социально-педагогическим показаниям в условиях поэтап-
ного перехода на обучение в обычном режиме в массовом классе.

Основанием для организации индивидуального обучения по социально-
педагогическим показаниям является заключение ПМПК. Направление ребенка на
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ПМПК с целью определения его специальных образовательных потребностей и ре-
комендаций по организации психолого – медико - педагогического сопровождения
осуществляется:

- психолого – медико - педагогическим консилиумом образовательного учреж-
дения, муниципального центра психологической службы в системе образова-
ния или специализированного учреждения для детей, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации;

- органами опеки и попечительства;
- социально-психологической службой территориального центра социальной

помощи семье и детям.
Индивидуальное обучение по социально педагогическим показаниям осущест-

вляется в течение 1 года, по истечении которого проводится повторное освидетельст-
вование на ПМПК.

2. Порядок индивидуального обучения по медицинским
или социально-педагогическим показаниям.

2.1. Обучение детей организует образовательное учреждение, реализую-
щие общеобразовательные программы, на основании приказа министерства образова-
ния и науки Самарской области от 04.09.2014 г. № 276-од “Об утверждении Порядка
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной
организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длитель-
ном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные про-
граммы на дому, в Самарской области” инструктивно-методическим письмом “Об органи-
зации обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуж-
дающихся в длительном лечении, а также детей — инвалидов” (Письмо Минобрнауки Самар-
ской области № МО — 16-09-01/815 — ту от 23.08.2016 г.) в следующих возможных вари-
антах обучения:

- на дому;
- смешанное (обучение как на дому, так и в образовательном учреждении);
- в образовательном учреждении;
- по количеству одновременно занимающихся детей:
- индивидуальное;
- индивидуально-групповое (расписание занятий в образовательном учреждении

предусматривает организацию обучения по отдельным дисциплинам индиви-
дуально, по другим - в составе класса или группы из двух и более человек);

- групповое (при наличии двух и более обучающихся по одной и той же образо-
вательной программе одной параллели).
Выбор варианта обучения осуществляется образовательным учреждением на

основании рекомендаций лечебно-профилактического учреждения и (или) ПМПК с
согласия родителей (законных представителей).

2.3. Образовательный процесс осуществляется в строгом соответствии с
рекомендациями ПМПК об образовательной программе. Обучение ведется по инди-
видуально-ориентированным коррекционно – развивающим программам, разработан-
ным педагогами образовательного учреждения в соответствии с данными комплекс-
ного динамического обследования и рекомендациями специалистов образовательного
учреждения или муниципальной психологической службы (психолога, логопеда, де-
фектолога, социального педагога и других) с учетом уровня развития, состояния здо-
ровья, структуры дефекта и возможностей ребенка.

Образовательный процесс должен способствовать максимальному повышению
адаптационных возможностей ребенка, предупреждению и коррекции возможных от-
клонений в развитии, школьных трудностей.
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2.4. Образовательная организация:
- обеспечивает сопровождение образовательного процесса специалистами из

числа педагогических работников, оказывает методическую и консультатив-
ную помощь, необходимую для освоения образовательных программ;

- на основе примерного учебного плана, разрабатывает и утверждает индивиду-
альный учебный план и рабочие программы курсов и дисциплин, осуществляет
контроль за реализацией в процессе обучения;

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся ;
- выдает соответствующий документ об образовании.

2.5. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для индивидуаль-
ного обучения, производится в пределах общего фонда заработной платы, рассчитан-
ного по нормативам.

2.6. Лечебно-профилактическое учреждение:
- выдает заключение о необходимости определения на индивидуальное обучение

и освидетельствования на ПМГТК;
- дает рекомендации по выбору оптимального варианта и срока обучения ;
- осуществляет профессиональный отбор.

2.7. Психолого – медико - педагогическая комиссия (ПМПК):
- проводит психолого  – медико - педагогическое освидетельствование ре-

бенка,
- выдает заключение и рекомендации, определяющие форму, вариант и

программу обучения.

3. Финансовое обеспечение деятельности .

3.1.Финансовое обеспечение деятельности государственной образовательной организации,
осуществляющей обучение на дому, осуществляется в размерах, определяемых базовыми
нормативами затрат на оказание государственных услуг в сфере образования для образо-
вательных учреждений Самарской области, утверждаемыми постановлением Правитель-
ства Самарской области.

3.2.Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, осуществляющих обучение на дому, осуществляется за счет средств обла-
стного бюджета, в размерах, определяемых нормативами для финансового обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, фи-
нансового обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Самарской области в расчете на одного обучающегося (воспи-
танника), утверждаемыми постановлением Правительства Самарской области.
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