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1.  Общие положения 

1.1.  Данное Положение является локальным актом, реализующим Закон РФ «Об 

образовании РФ» и регламентируется письмом Министерства народного образования 

РСФСР от 14.11.1987 № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому» 

и постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.1996 № 861 «Об 

утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях». 

1.2.  Для детей, которым по состоянию здоровья лечебно-профилактические учреждения 

здравоохранения, районные психолого-медико-педагогические комиссии рекомендуют 

обучение на дому, организуется индивидуальное обучение. 

1.3. Индивидуальное обучение  осуществляется после заключения договора между 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования  «Дом детского творчества «Новое поколение» (далее - ДДТ) и родителями 

(законными представителями) ребенка. 

 

2.  Основные задачи индивидуального обучения 

2.1.  Обеспечение щадящего режима проведения занятий  при организации 

образовательного процесса. 

2.2.  Реализация программ дополнительного образования с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, районной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

3. Организация индивидуального обучения 

3.1. Обучающегося переводят на индивидуальное обучение с момента: 

3.1.1. получения    им    заключения    лечебно-профилактического учреждения, районной 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

3.1.2.  подачи заявления родителей (законных представителей) на имя директора  ДДТ об 

организации индивидуального обучения их ребенка; 

3.2.  На основании данных документов директор ДДТ издает приказ об обучении 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

3.3.   ДДТ информирует Управление образования  и  молодежной политики 

администрации Октябрьского района об индивидуальном обучении ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.4.  Организация образовательного процесса регламентируется: 

 дополнительной образовательной программой; 

 учебным планом; 

 расписанием занятий. 
3.5.   Занятия проводятся по расписанию, составленному заместителем директора по 

учебной деятельности. 
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3.6.  Занятия могут проводиться на дому, в образовательной организации или 

комбинированно: часть занятий проводится в образовательной организации, а часть на 

дому. 

 

4. Кадровый состав 

4.1.   Педагоги дополнительного образования: 

 составляют дополнительную образовательную программу; 

 осуществляют выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения 
заболевания, сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой 

сферы, возможностей обучающегося, рекомендаций лечебно - профилактического 

учреждения, районной психолого-медико-педагогической комиссии, возможности 

доставки обучающегося в образовательную организацию; 

 обеспечивают уровень подготовки обучающегося в соответствии с дополнительной 
образовательной программой и несут ответственность за ее реализацию в полном объеме; 

 заполняют журнал учета работы по индивидуальному обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 консультируют родителей (законных представителей). 
4.2.  Заместитель директора по учебной деятельности: 

 осуществляет   руководство   индивидуальным обучением   согласно должностной 
инструкции и приказу по ДДТ; 

 собирает документы для оформления обучения на дому; 

 составляет расписание занятий; 

 систематически проверяет заполнение журнала; 

 согласовывает   с   родителями (законными представителями) наиболее   удобные   
дни   для занятий с ребенком и единую программу воспитания. 

 

 5.  Документы, регистрирующие индивидуальное обучение  

5.1. Журнал учета работы по индивидуальному обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.2. Документы    по    организации   занятий    (заявление    родителей (законных 

представителей), медицинская справка, приказ по ДДТ, расписание занятий). 

 

6. Обязанности родителей (законных представителей). 

6.1. При проведении занятий на дому родители   (законные   представители)   создают   

надлежащие   условия. 
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                                        Приложение  1 

 

ЛИСТ 

ознакомления работников с Положением «Об индивидуальном обучении на дому  

в МБОУ ДО  «ДДТ «Новое поколение» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество 

работника 

Должность 

работника 

Структурное 

подразделение 

Отметка об ознакомлении с 

Правилами внутреннего трудового 

распорядка  

Подпись 

работника 

Дата 

ознакомления 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


