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ПОЛОЖЕНИЕ 

об  обучении по индивидуальному учебному плану 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее  «Положение об обучении по индивидуальному учебному 

плану» (далее-положение)  является   локальным  нормативным актом, 

определяющим порядок организации получения начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования  обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ № 4 города 

Ставрополя (далее - школа). 

1.2.Положение разработано в соответствии с: 

 Конвенцией о правах ребенка, принятой резолюцией 

44/25Генеральной Ассамблеей от 20 ноября 1989 года; 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ; 

 постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.07.1996 г. № 861 «Об утверждении порядка воспитания и обучения 

детей-инвалидов на дому в негосударственных образовательных 

учреждениях»; 

 постановлением Правительства Ставропольского края 

от 18.03.2009 г. № 84-п «О порядке воспитания и обучения детей-

инвалидов на дому и расчет размера компенсации затрат родителей 

(законных представителей) на эти цели»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24.02.2009 г. № 57 «Об утверждении порядка проведения единого 

государственного экзамена»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.09.2009 г. № 06-1254 «Рекомендации по организации деятельности по 

созданию условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении на дому, в субъекте Российской Федерации»; 

 письмом Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 

г. № 17-253L6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

 письмом Министерства просвещения РСФСР от 08.07.1980 г. № 281-м 

и Министерства здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 г. № 17-13-186 

«Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 



индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой 

школы». 

1.3. Основные задачи индивидуального обучения: 

 обеспечение щадящего режима проведения занятий  при 

организации образовательного процесса; 

 реализация общеобразовательных программ с учетом характера 

течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

 

2. Организация обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья по индивидуальному учебному плану 

2.1. Для организации обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья по индивидуальному учебному плану родители 

(законные представители) ребенка предоставляют в школу следующие 

документы: 

1) заявление родителей (законных представителей) об осуществлении 

обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья по 

индивидуальному учебному плану; 

2) заключение лечебно-профилактического учреждения в соответствии с 

перечнем заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

3) индивидуальную реабилитационную карту ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.2.  На основании представленных документов администрация   школы  

направляет в комитет образования представление с просьбой разрешить 

обучение  по индивидуальному учебному плану тому или иному 

обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья с приложением 

копий заявления родителей (законных представителей), заключения лечебно-

профилактического учреждения. В представлении указывается период 

обучения по индивидуальному учебному плану, распределение часов 

индивидуального учебного плана, список педагогических работников, 

осуществляющих обучение данного ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.3.  Комитет образования на основании представления издает приказ 

«Об организации индивидуального обучения обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья». 

2.4.  Школа предоставляет на время обучения детям с ограниченными 

возможностями здоровья бесплатно учебники, учебную, справочную и 

другую литературу, имеющиеся в библиотеке общеобразовательного 

учреждения. 

2.5. С целью обеспечения качественного образования и интеграции в 

общество ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а также во 

избежание лишения его естественной социальной среды, могут быть 

использованы различные формы организации занятий с обучающимися: 

1. занятия в школе индивидуально; 

2. занятия на дому; 



3. комбинированно: часть занятий ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья посещает в классе, часть - индивидуально по 

расписанию, часть – с использованием дистанционных образовательных 

технологий (при наличии условий функционирования электронной 

информационно-образовательной среды). 

2.6. Выбор формы проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, сложности структуры дефекта, особенностей 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций 

лечебного учреждения, психолого-медико-педагогической комиссии, 

отсутствия противопоказаний для занятий в классе. 

2.7. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивают педагогические работники школы. В соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом его индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей составляют рабочую программу обучения, 

учебный план, календарно-тематическое планирование, расписание учебных 

занятий, которые утверждаются директором школы. 

Учебный план для каждого ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающегося на дому, составляется в соответствии с письмом 

Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 г. № 17-253-6 

«Об индивидуальном обучении больных детей на дому» из расчёта: 

в 1-4 классах-до 8 часов в неделю; 

в 5-8 классах-до 10 часов в неделю; 

в 9 классах-до 11 часов в неделю; 

в 10-11 классах-до 12 часов в неделю. 

При наличии финансовых средств количество часов в неделю может 

быть увеличено. 

Школа согласовывает с родителями (законными представителями) 

общеобразовательные программы, перечень предметов и количество часов в 

неделю, отведенных на их изучение. 

2.8. Порядок проведения промежуточной аттестации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по индивидуальному 

учебному плану, определяется Уставом школы, Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

2.9. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.02.2009 г. № 57 «Об утверждении порядка проведения единого 

государственного экзамена». 


