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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ И НАДОМНОМ ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ 

ГБОУ СОШ № 2 С. ОБШАРОВКА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение об организации индивидуального обучения с обучающимися и 

обучающимися, освобожденными от посещения школы по состоянию здоровья (далее Положение), 

определяет порядок получения общего образования, предусмотренный  Уставом ГБОУ СОШ № 2     

с. Обшаровка.  

2. Положение регулирует деятельность ГБОУ СОШ №2 с. Обшаровка, реализующего программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в части организации 

индивидуального обучения с обучающимися и обучающимися, освобожденными от посещения 

общеобразовательного учреждения по состоянию здоровья (далее индивидуальное обучение). 

3. Индивидуальное обучение организуется на I, II, III ступенях общего образования для лиц, которым 

по состоянию здоровья и заключению ПМПК рекомендовано индивидуальное обучение (в т.ч. с 

использованием дистанционных образовательных технологий). 

II. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

1. Основанием для перевода обучающихся на индивидуальное обучение являются заключение 

ПМПК, справка КЭК и письменное заявление родителей (законных представителей) на имя 

директора ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка. 

2. Сроки перевода обучающихся на индивидуальное обучение регламентируются сроками действия 

заключения ПМПК. 

3. При переводе обучающихся на индивидуальное обучение директор школы или его заместитель по 

ОП обязаны ознакомить родителей (законных представителей) с настоящим Положением и внести 

соответствующие изменения в договор о сотрудничестве между школой и родителями (законными 

представителями). 

4. Перевод обучающихся на индивидуальное обучение оформляется приказом по школе. 

5.Индивидуальное обучение не является основанием для исключения обучающихся, перевода в 

другой класс параллели, перевода в другое общеобразовательное учреждение.  

6. По окончании срока действия заключения ПМПК администрация школы обязана совместно с 

родителями (законными представителями) решить вопрос о дальнейшей форме обучения. 

 



III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 

1. При индивидуальном обучении для получения начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования реализуются общеобразовательные программы, обеспечивающие 

выполнение минимума содержания образования с учетом психо-физического развития и 

возможностей обучающихся. 

2. Основным принципом организации образовательного процесса для обучающихся на 

индивидуальном обучении является обеспечение щадящего режима проведения занятий. 

3. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом индивидуального обучения 

ГБОУ СОШ № 2, годовым календарным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются 

и утверждаются школой самостоятельно. 

4. Недельная учебная нагрузка определяется с учетом индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей обучающихся в объеме: 

В I - IV классах - до 8 часов; 

В V - VIII классах - до 10 часов; 

В IX классах - до 11 часов; 

В X - XI классах - до 12 часов. 

5. Расписание занятий составляется на основании недельной учебной нагрузки, согласовывается с 

родителями (законными представителями) и утверждается директором школы. 

6. По медицинским показаниям и заявлению родителей (законных представителей) часть занятий 

может проводиться в школе; при этом ГБОУ СОШ № 2 несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся в период пребывания их там. 

7. Выбор формы занятий зависит от возможностей обучающихся, сложности и характера течения 

заболевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, рекомендаций лечебно-профилактических 

учреждений, возможности кратковременного пребывания обучающихся в школе. 

8. При индивидуальном обучении обучающиеся имеют право пользоваться учебной литературой из 

библиотечного фонда школы. 

9. Контроль за своевременным проведением занятий и выполнением учебного плана возлагается на 

заместителя директора по ОП. 

10. На индивидуально обучающихся учащихся заводится журнал учета успеваемости, где отражается 

прохождение программного материала по всем предметам инвариантной части учебного плана, 

фиксируются домашние задания и оценивается текущая, промежуточная и итоговая успеваемость с 

выставлением оценок. 

11. Контроль за своевременностью и правильностью заполнения журнала регулярно осуществляет 

заместитель директора по ОП.  

12. По истечении срока действия документов, дающих право на индивидуальное обучение, родители 

(законные представители) представляют в ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка новый документ, 

подтверждающий необходимость дальнейшего индивидуального обучения ребенка (обучения на 

дому), или заявление о продолжении его обучения по дневной форме. 

http://www.моу2тольятти.росшкола.рф/raspisanie


13. Решение о переводе детей с ограниченными возможностями здоровья  в следующий класс 

принимает педагогический совет школы на основании анализа выполнения ими скорректированных 

учебных программ по предметам и при наличии положительных годовых отметок. 

14. Обучающийся, не освоивший программу по одному предмету, переводится в следующий класс 

условно и ликвидирует академическую задолженность в течение следующего учебного года согласно 

Устава школы. 

15. Учащиеся, не освоившие учебные программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам, по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение на I и II ступенях образования. 

IV. АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

1.  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, освоившие образовательные программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования и имеющие положительные годовые 

отметки по всем предметам учебного плана общеобразовательного учреждения, на основании 

решения педагогического совета школы допускаются к государственной (итоговой) аттестации. 

2. Выпускники индивидуального и надомного обучения сдают государственную (итоговую) 

аттестацию в щадящем режиме. 

3.  Выпускники 9-го класса, обучающиеся индивидуально (на дому) и не освоившие учебную 

программу по одному предмету, могут быть допущены к прохождению государственной (итоговой) 

аттестации с обязательной сдачей экзамена по данному предмету. 

4. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, проводится в соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников  общеобразовательных 

учреждений, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации и в 

соответствии с распорядительными документами Министерства образования и науки Самарской 

области. 

5.  Обучающиеся 9-го класса, не освоившие учебную программу по двум и более предметам, не 

допускаются к прохождению государственной (итоговой) аттестации и получают справки об 

обучении в общеобразовательном учреждении установленного образца. 

6.  Выпускники 11-го класса, обучающиеся индивидуально (на дому), имеющие  годовые отметки по 

всем общеобразовательным предметам  индивидуального учебного плана ГБОУ СОШ № 2            с. 

Обшаровка за 9,10 и 11 класс не ниже удовлетворительных,  допускаются к прохождению 

государственной (итоговой) аттестации. 

7. Аттестация выпускников 11-го класса с ограниченными возможностями здоровья, освоивших  

основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, проводится в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников  

общеобразовательных учреждений, утверждаемым Министерством образования и науки Российской 

Федерации и в соответствии с распорядительными документами Министерства образования и науки 

Самарской области. 

8. При успешном прохождении государственной (итоговой) аттестации за курс основной или 

средней школы детям, обучавшимся индивидуально (на дому), выдается документ об окончании 

соответствующего уровня образования установленного государственного образца. 


