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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании», СанПиН 2.4.2.3286-15, федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014г. № 1598), Постановлением Правительства Камчатского края от 

07.10.2014 N 419-П; 

1.2.  Организация индивидуального обучения больных детей ставит задачу освоения 

образовательных программ в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта учащимися, которые по причине болезни не могут 

обучаться в Школе. 

  

2. Организация индивидуального обучения детей. 
2.1.  Индивидуальное обучение  детей организуется приказом директора.  

2.2.  Обучение осуществляется по предметам, входящим в учебный план школы, 

по заявлению родителей (законных представителей). 

2.3. Основанием для организации индивидуального обучения больных детей является: 

письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора, 

медицинское заключение лечебного учреждения. 

2.4. Обучение осуществляется в соответствии с индивидуальным планом, годовым 

календарным графиком, расписанием занятий. Индивидуальный учебный план и 

расписанием занятий согласовываются с родителями (законными представителями) 

учащихся. 

2.5. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся осуществляется в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании». 

  

3. Финансовое обеспечение индивидуального обучения  

больных детей. 
3.1. Если период индивидуального обучения больного учащегося не превышает двух 

месяцев или срок окончания индивидуального обучения из медицинской справки 

не ясен, то учителям производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата 

учителям включается в тарификацию. 

3.2. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация школы, 

с учетом кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий 

с больным учеником другим учителем. 

3.3. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, 

обязан отработать не проведенные часы. Сроки отработки согласовываются 

с родителями. 

3.4. Администрация школы представляет в бухгалтерию приказ, если проведение 

занятий с больным учеником прекращается раньше срока. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса. 
4.1. Участниками образовательного процесса являются: учащиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители) учащихся. 

4.2.  Учащийся имеет право: 

 на получение полного общего образования в соответствии с государственным 

стандартом; 

 вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса 

в администрацию школы; 

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 
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 на моральное и материальное поощрение за успехи в учении. 

4.3.  Учащийся обязан: 

  соблюдать требования школы; 

 добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ; 

 уважать честь и достоинство работников школы; 

 соблюдать расписание занятий; 

 вести дневник. 

4.4.  Родители (законные представители) имеют право: 

  защищать законные права ребенка; 

 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации школы; 

 вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению 

в пределах выделенных часов, предметов из учебного плана школы, 

не предусмотренных приказом Министерства просвещения от 05.05.78 г. № 28-м, 

аргументировав необходимость, с учетом способностей и интересов ребенка. 

4.5.  Родители (законные представители) обязаны: 

 выполнять требования школы; 

 поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 

 ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима; 

 создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний; 

 своевременно   (в течение дня) информировать школу об отмене занятий по случаю 

болезни и возобновлении занятий; 

  контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

4.6.  Учитель обязан: 

 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; 

 контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном 

занятии в нем (расписание, аттестация, запись домашних заданий). 

4.7.  Обязанность классного руководителя: 

 согласовывать с учителями, обучающимися ребенка, родителями расписание 

занятий; 

 поддерживать контакт с учащимися и родителями, выявлять привычки 

и особенности учащихся, состояние здоровья больных детей; 

 контролировать ведение дневника. 

4.8.  Обязанности администрации: 

 контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального 

обучения, аттестацию учащихся, оформление документации не реже 1 раза 

в четверть; 

 контролировать своевременность проведения занятий, ведение журнала учета 

обучения больных детей; 

 обеспечивать своевременный подбор учителей; 

  

 

 

 

 



                                                                                                                                  Директору 

                                                                                              Муниципального казённого 

общеобразовательного  

 «Мильковская средняя школа  №1»  

                                                                                                                              Тяпкиной И.В.  

                                                                                  от ____________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                           ___________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас организовать для моего ребенка_____________________________________ 

_________________________________  ученика (цы)  ________ класса  индивидуальное 

обучение в период  с "___" __________ 20__ г. по "___" ____________ 20__ г. 

 

Основание:   медицинская справка, выданная ____________________________________ 

"___" ________ 20__ г. 

 

С нормативными документами по организации индивидуального обучения, 

индивидуальным учебным планом, расписанием уроков ознакомлен(а), претензий по 

организации процесса обучения и содержанию образовательных программ не имею. 

 

  

"___" ________ 20__ г.                         _______________/__________________________ 
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