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ПОЛОЖЕНИЕ об организации индивидуального обучения  

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" для учащихся, которые по медицинским или социально- 

педагогическим показаниям временно или постоянно не могут посещать 

общеобразовательную школу или учебные занятия в классе, с согласия 

родителей организуется индивидуальное (индивидуально-групповое) 

обучение. 

1.2. Индивидуальное (индивидуально-групповое) обучение есть форма 

освоения ребенком общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

1.3. Для индивидуального (индивидуально-группового) обучения, как и для 

других форм получения начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, действует Федеральный государственный 

образовательный стандарт и Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта. 



1.4. Настоящее Положение определяет порядок организации 

индивидуального (индивидуально-группового) обучения детей школьного 

возраста. 

2. Организация индивидуального обучения  

2.1. В целях реализации гарантированных прав граждан на получение общего 

образования Школа организует индивидуальное (индивидуально-групповое) 

обучение детей с 1 по 11-й класс в возрасте до 18 лет по медицинским и 

социально- педагогическим показаниям: 

1) для детей (в том числе для детей-инвалидов), которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать школу, организуется 

индивидуальное обучение по медицинским показаниям. Основанием для 

организации такого обучения является заключение лечебно- 

профилактического учреждения. Перечень заболеваний, наличие которого 

дает право на индивидуальное обучение, утверждается Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

2) для детей, не посещавших начальную школу до 9-11 лет, имеющих 

перерыв в обучении более 2-х лет, а также для детей из семей беженцев и 

переселенцев при несовпадении их фактических знаний с 

общеобразовательными программами РФ или наличии языкового барьера 

организуется обучение по индивидуальным программам на основе 

социально-педагогических показаний в условиях поэтапного перехода с 

индивидуальной (индивидуально-групповой) на групповую форму обучения в 

своей возрастной категории. Основанием для организации такого обучения 

является заключение психолого-медико- педагогической комиссии, 

организуемой при районном психолого-медико- педагогическом центре 

диагностики и коррекции развития детей Комитета по делам семьи и детства 

Администрации района. 

Освидетельствование детей, нуждающихся в обучении по социально- 

педагогическим показаниям, проводится по рекомендации образовательного 



учреждения, по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

2.2. Возможны следующие варианты организации индивидуального 

(индивидуально-группового) обучения детей по медицинским и социально- 

педагогическим показаниям: 

- на дому; 

- смешанное (обучение как на дому, так и в образовательном учреждении); 

- только в образовательном учреждении; 

- индивидуальное; 

- индивидуально-групповое; 

- групповое (при наличии 2-х и более обучающихся одного класса). 

2.3. Зачисление ребенка в образовательное учреждение осуществляется в 

общем порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

для приема граждан в общеобразовательные учреждения и Уставом. В 

приказе о зачислении ребенка указывается вариант организации обучения. 

2.4. Образовательное учреждение: 

- заключает договор с родителями на индивидуальное (индивидуально- 

групповое) обучение их детей; 

- обеспечивает индивидуальное (индивидуально-групповое) обучение детей 

специалистами из числа педагогических работников, оказывает детям 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ; 

- на основе примерного учебного плана для индивидуального обучения, 

школа разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план и рабочие 

программы учебных курсов и дисциплин, осуществляет контроль над их 

реализацией в процессе обучения; 

- предоставляет обучающимся на время обучения бесплатно учебники и 

другую литературу, имеющиеся в школьной библиотеке; 

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся; 



- выдает документ государственного образца о соответствующем 

образовании. 

2.5. Родители (законные представители) обучающегося совместно с 

образовательным учреждением несут ответственность за выполнение 

общеобразовательных программ. 

2.6 . Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для 

проведения индивидуальных (индивидуально-групповых) занятий с 

обучающимися по медицинским и социально-педагогическим показаниям, 

производится в пределах общего фонда заработной платы, рассчитанного по 

нормативам.  

2.7  Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется 

обучающимся бесплатно в пределах регламентируемых часов. 

 

1 – 4-е классы 5 – 7-е классы 8 – 9-е классы 

До 8 часов в неделю до 10 часов в неделю  До 11 часов в неделю 

2.8. Родители (законные представители) обучающихся вправе при 

индивидуальном обучении ребенка привлекать педагогических работников 

для оказания дополнительных образовательных услуг. 

Дополнительные расходы, связанные с осуществлением индивидуального 

обучения и воспитания ребенка, возмещаются родителями (законными 

представителями) самостоятельно. 


