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науке Администрации Волгоградской области от 14.02.2012 № 123 «Об 

утверждении примерного учебного плана индивидуального обучения на дому 

для лиц, по состоянию здоровья временно или постоянно не посещающих 

общеобразовательные учреждения», 

- приказом министерства образования и науки Волгоградской области от 

17.10.2013 г. № 1372 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации 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. 

- Письмом Рособрнадзора от 07.08.2018 № 05-283 «Об обучении лиц, 

находящихся на домашнем обучении» 

- Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

1.2. Положение регулирует деятельность МОУ СШ 56, реализующей 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в части организации индивидуального обучения на дому 

учащихся, по состоянию здоровья временно или постоянно не посещающих 

МОУ СШ № 56.  

 1.3. Индивидуальное обучение в МОУ СШ № 56 организуется по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования для 

учащихся, которым по состоянию здоровья рекомендовано индивидуальное 

обучение на дому лечебно-профилактическим учреждением здравоохранения. 

 

1. Перевод учащихся на индивидуальное обучение 

 

2.1. Основанием для перевода учащихся МОУ СШ № 56 на индивидуальное 

обучение является письменное заявление родителей (законных представителей) 

на имя руководителя общеобразовательного учреждения и медицинское 

заключение. 

2.2. Перевод учащегося на индивидуальное обучение осуществляется с момента 

подачи письменного заявления родителей (законных представителей) и 

регламентируется сроком действия медицинского заключения. 

2.3. При переводе учащегося на индивидуальное обучение администрация МОУ 

СШ № 56 знакомит родителей (законных представителей) с Положением об 

организации индивидуального обучения на дому учащихся, по состоянию 

здоровья временно или постоянно не посещающих МОУ СШ № 56. 

2.4. Руководитель МОУ СШ № 56: 

- направляет в комитет по образованию письмо-соглашение о переводе 

учащегося на индивидуальное обучение; 

https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/07.08.2018_05-283.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/07.08.2018_05-283.pdf
https://mosmetod.ru/files/pr_442.pdf
https://mosmetod.ru/files/pr_442.pdf
https://mosmetod.ru/files/pr_442.pdf
https://mosmetod.ru/files/pr_442.pdf
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- издает приказ на основании п. 2.1 данного Положения. 

2.5. В МОУ СШ № 56 индивидуальное обучение не является основанием для 

исключения учащегося, перевода его в другой класс параллели и другое 

общеобразовательное учреждение. 

2.6. Классный руководитель  на начало учебного года вносит учащегося, 

переведенного на индивидуальное обучение, в списочный состав класса. 

2.7. По окончании срока действия медицинского заключения администрация 

МОУ СШ № 56 совместно с родителями (законными представителями) 

учащегося решают вопрос о дальнейшей форме его обучения. 

 

 

3. Образовательный процесс 
3.1. При индивидуальном обучении для получения начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  МОУ СШ № 56 реализуются 

образовательные программы, обеспечивающие выполнение ФГОС, с учетом 

психофизического развития и возможностей обучающегося. 

3.2. Основным принципом организации образовательного процесса учащегося 

на индивидуальном обучении является обеспечение щадящего режима 

проведения занятий. 

3.3. Организация учебного процесса для учащегося, переведенного на 

индивидуальное обучение, регламентируется учебным планом,  годовым 

календарным графиком и расписанием занятий, разработанными,  

утвержденными МОУ СШ № 56 и согласованными с родителями (законными 

представителями). 

3.4. Индивидуальный учебный план составляется для каждого учащегося, 

переведенного на индивидуальное обучение на дому в соответствии с 

медицинскими показаниями. Распределение часов Индивидуального учебного 

плана производится с учетом индивидуальных особенностей, психофизических 

возможностей учащихся, его образовательных интересов, запросов и 

потребностей, а также пожеланий родителей (законных представителей) 

учащегося. 

3.5. Учебный план индивидуального обучения состоит из двух разделов: 

инвариантная часть, включающая учебные предметы ФГОС (далее - 

Инвариантная часть); вариативная часть, включающая учебные курсы ФГОС 

(далее - Компонент образовательного учреждения). 

3.6. В индивидуальном плане Компонент образовательного учреждения может 

отсутствовать. 

3.7. Индивидуальный учебный план (как Инвариантная часть, так и Компонент 

образовательного учреждения) может изучаться: 

- на дому (в домашних условиях, с обязательным посещением учащегося 

педагогами); 

- в школе (с предоставлением помещения для занятий в  образовательном 

учреждении в  классе, малых группах и индивидуально); 
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- дистанционно. 

Варианты изучения учебных предметов и учебных курсов Индивидуального 

учебного плана определяется родителями(законными представителями) 

учащегося на дому по согласованию с учреждением с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей учащегося, медицинских показаний. 

3.8. Предельно допустимая годовая учебная нагрузка учащегося  определяется с 

учетом индивидуальных особенностей и психофизических возможностей  в 

объеме: 

класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

предельно 

допустимая 

годовая 

учебная 

нагрузка 

264 374 374 374 442 442 442 442 476 510 510 

 

3.9. При индивидуальном обучении учащийся имеет право пользоваться 

учебной литературой из библиотечного фонда общеобразовательного 

учреждения. 

3.10. Контроль  своевременного проведения занятий и выполнения учебного 

плана возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

3.11. Для учащегося, находящегося на индивидуальном обучении заводится 

индивидуальный журнал успеваемости, где отражается прохождение 

программного материала по всем предметам Инвариантной части учебного 

плана, фиксируются домашние задания, и оценивается текущая и итоговая 

успеваемость с выставлением отметок. 

3.12. При индивидуальном обучении на дому по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающемуся могут быть оказаны 

дополнительные платные образовательные услуги. 

 

4. Аттестация учащегося 

4.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 

учащегося устанавливаются  МОУ СШ № 56 в соответствии с действующим 

законодательством и отражаются в его Уставе. 

4.2. Промежуточная аттестация проводится по предметам Инвариантной части 

учебного плана МОУ СШ № 56 (за исключением предметов, к изучению 

которых имеются медицинские противопоказания); четвертные, полугодовые, 

годовые отметки учащегося переносятся классным руководителем в 

электронный журнал на основании текущей успеваемости. Любые другие 

записи напротив фамилии учащегося на индивидуальном обучении не 

допускаются. 

4.3. Перевод учащегося, освоившего программу учебного года, в следующий 

класс, производится по решению педагогического совета приказом по МОУ 

СШ № 56. 



4.4. ocsoeHr.re rraqr{Mcr o6rueo6pasorareJrbHbrx [porpaMM HaqEUrBHoro o6rqero,
ocHoBHoro o6u1ero, cpeAHelo o6rqero o6pasoaanrar 3aBepruaercr rocyAapcraeuuoft
urorosoi arrecraqr.refi npoao4r.ruoft B coorBercrBr.ru c 4eficrryrorqr.rrvrn
HOpMaTI,TBHETMLI AOK)rMeHTaMr{.
4.5. BuuycrnnKy, He [poureArrreMy rocyAapcrBenryro ]rroroByro arrecrarlLrro,
BhrAaercr c[p€rBKa o6 o6yrennz n o6rqeo6pasoBareJrluoM yrrpexAenlrlr
ycraHoBJreHHoro o6patqa.
4.6. Brrrycrcnnrcy IX z XI rnaccoB, yclerrrHo rrpo[reArueMy rocyAapcTBeHrryro
r{roroByro arrecrarl}rrc BrrAaerc.f, AoKyMeHT rocyAapcrBeHnoro o6pasqa o
coorBercrByroqeM ypoBHe o6pasoranz.a c yKa3aHr{eM lepearH{ rr ycfleBaeMocrr,r ro
IIPEAMETAM (gU UCKIIOqEHUEM IIPEAMETOB, K }I3)AEH}iIO KOTOPEIX IMEJII4CE
MeAvqlrncK[e [porr4Boflora3anzx) yue6noro [JraHa.
4.7. flpoasuwxuecr crroco6nocrr.r z rpy4orno6ne B ) reHr,r[ BbrrrycKur.rK MOy CIII
J\b 56 uoxer 6rru narpaxgeH Me,qa.rrbrc <3a oco6ue ycrexr B ylreHnr.D;

5. @[nancosoeo6ecneqenne
5.I. llpr rapulpuraqzr.r [eAaroruF{ecKrx pa6ornuror o6rqee ronrecrBo qacoB,
orBeAeHHbrx Ha vu4trBurAyanrc uoe o6yreune lr BKrroqennux n yre6rryro HarpFKy
YTII,ITEJI.fi, AEJI}ITC' HA IIIICJIO OCTUIBIIIID(C' AO KOHIIA YrEorrOrO rOAA HEAEJIb.
fle4aronrvecrze pa6ornnrul MOy CIII Ne 56 rapu$Irqlrpyrorcr sa pa6ory c
Ytan\fiMucs, IIo cocrotH]Irc 3AopoBbt BpeMeHHo lrJI]I IlocrotHHo He rloceularcqvMll
o6pa:orarenrHoe rrpexAeHr{e r.rcxoAr ns Qarrrvecroro KoHT[HreHTa )r.larrlriD(cr Ha
MoMeHT o6yrennr.
5.2. Pasueprr nag6aaor rr AolJrar [eAarorr{trecrrrr,r pa6ornrraM rlpo}r3BoArrc.f, B
coorBercrBlll{ c llonoxenueu o AoIUIarax r.r na46anrax leAarofl+recKzM
pa6ornurcar"r, paspa6omrrnu MOY CIII Ns 56.

flonoxenue paspa6oran 3aMecrrreJrb A4peKropa uo yBp T.A.Maraprnua


