академическую задолженность, это учебный план, который содержит меры
компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым данная
задолженность не была ликвидирована.
1.6. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану учащихся с
ограниченными возможностями здоровья муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы
№ 36
регулирует организацию образовательного процесса для детей
которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать
общеобразовательное учреждение и вынуждены (в силу медицинских
предписаний) обучаться на дому.
1.7. Целью организации индивидуального обучения детей на дому является
защита их конституционных прав на получение образования.
1.8.Основными задачами индивидуального обучения детей на дому
являются:
- обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации
образовательного процесса на дому;
- реализация общеобразовательных/адаптированных
характера течения заболевания.

программ с учетом

1.9.МБОУ ООШ №36:
- бесплатно предоставляет детям, обучающимся индивидуально на дому, на
время обучения учебники, учебную, справочную и другую литературу,
имеющуюся в библиотеке;
- обеспечивает детей, обучающихся индивидуально на дому, специалистами
из числа педагогических работников, оказывает методическую и
консультативную помощь, необходимую для освоения реализуемых
общеобразовательных/адаптированных программ;
- осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию
детей, обучающихся индивидуально на дому
- выдает детям, обучающимся индивидуально на дому и прошедшим
государственную итоговую аттестацию, документ государственного образца
о соответствующем образовании.
1.10. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с
настоящим Положением осуществляется на родительских собраниях, при
приеме детей в образовательную организацию. Данное Положение подлежит
опубликованию на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
II. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану
2.1. Зачисление детей в МБОУ ООШ №36 осуществляется в общем порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, для приема
граждан в общеобразовательные учреждения.
2.2. Перевод учащегося на индивидуальное обучение, в том числе на дому,
осуществляется с момента представления его родителями (законными

представителями) врачебного акта
из медицинского учреждения
установленного образца, выписки из решения районной ПМПК и подачи
заявления на имя директора МБОУ ООШ №36 об организации
индивидуального обучения ребенка на дому.
2.3.Организация обучения ребенка по индивидуальному учебному плану,
в том числе на дому, оформляется приказом директора МБОУ ООШ №36 об
организации индивидуального обучения на дому.
2.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного
обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана
образовательной организации.
2.5. При формировании индивидуального учебного плана может
использоваться модульный принцип, предусматривающий различные
варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, входящих в учебный план МБОУ ООШ №36.
2.6. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального
учебного плана, предусматривающего ускоренное обучение, может быть
предоставлен с 1 класса.
2.7. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один
учебный год, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или
его родителей (законных представителей) обучающихся об обучении по
индивидуальному учебному плану.
2.8 . Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения (если
индивидуальный учебный план рассчитан на более чем один год) учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности
и формы промежуточной аттестации обучающихся..
2.9. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану
обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, осуществляется по заявлению
родителей (законных представителей) обучающегося.
2.10. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному
плану принимаются в течение учебного года до 15 мая.
2.11. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как
правило, с начала учебного года.
2.12. Индивидуальный учебный план утверждается решением
педагогического совета МБОУ ООШ №36.
2.13. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану,
предоставляется возможность получать необходимые консультации по
учебным предметам, литературу из библиотечного фонда образовательной
организации, пользоваться предметными кабинетами для проведения
лабораторных работ, практических работ, продолжать обучение в
образовательной организации в порядке, закрепленном в его Уставе.

2.14. Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения по
предметам, количество часов, педагоги, ведущие обучение, оформляются
приказом руководителя образовательной организации.
2.14. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в
том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом
учебные занятия.
2.15. Промежуточная и итоговая государственная аттестация, перевод
обучающегося осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
III. Требования к индивидуальному учебному плану
начального общего образования
3.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы
начального общего образования индивидуальный учебный план начального
общего образования предусматривает:
3.1.1. учебные занятия для углубленного изучения английского языка;
3.1.2. учебные
занятия,
обеспечивающие
различные
интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные;
3.1.3. иные учебные предметы
3.2. Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно
части
базисного
учебного
плана,
формируемой
участниками
образовательного процесса (в 1 классе в соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует).
3.3. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной
программы начального общего образования может быть осуществлена за
счет внеурочной деятельности.
3.4. В индивидуальный учебный план начального общего образования
входят следующие обязательные предметные области: филология,
математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий
мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология,
физическая культура.
3.5. По выбору родителей (законных представителей) обучающихся
изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры,
основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых
религиозных культур, основы светской этики.
3.6. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять
менее 2 904 часов и более 3 345 часов.
3.7. Нормативный срок освоения образовательной программы начального
общего образования составляет четыре года. Индивидуальный учебный план
может предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного

обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной
программы начального общего образования составляет не более 1 года.
3.8. Нормативный срок освоения образовательной программы начального
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии).
IV. Требования к индивидуальному учебному плану
основного общего образования
4.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы
основного общего образования индивидуальный учебный план основного
общего образования может предусматривать:
4.1.1. учебные занятия для углубленного изучения английского языка;
4.1.2. увеличение учебных часов, отведѐнных на изучение отдельных
предметов обязательной части;
4.1.3.
введение
специально
разработанных
учебных
курсов,
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного
процесса, в том числе этнокультурные;
4.1.4. организацию внеурочной деятельности, ориентированную на
обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся;
4.1.5. иные учебные предметы (с учетом потребностей обучающегося и
возможностей образовательной организации).
4.2. Необходимые часы выделяются за счет части базисного учебного плана
основного общего образования, формируемой участниками образовательного
процесса.
4.3. В индивидуальный учебный план основного общего образования
входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:
4.3.1. филология (русский язык, литература, иностранный язык);
4.3.2. общественно-научные предметы (история, обществознание,
география);
4.3.3. математика и информатика (математика, алгебра, геометрия,
информатика);
4.3.4. естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);
4.3.5. искусство (изобразительное искусство, музыка);
4.3.6. технология (технология);
4.3.7. физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).
4.4. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5 267
часов и более 6 020 часов.
4.5. Нормативный срок освоения образовательной программы основного
общего образования составляет 5 лет. Индивидуальный учебный план может

предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного
обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной
программы основного общего образования составляет не более 1 года.

V. Требования к индивидуальному учебному плану для детей с
ограниченными возможностями здоровья
5.1 Для каждого ребенка, обучающегося индивидуально, в том числе на
дому, составляется учебный план исходя из следующей примерной
недельной нагрузки на одного ученика:
1-4-е классы -8 учебных часов;
5-8-е классы -10 учебных часов;
9-й класс -11 учебных часов.
Распределение часов учебного плана производится с учетом
индивидуальных особенностей, психофизических возможностей детей,
обучающихся индивидуально на дому, а также пожеланий родителей
(законных представителей). При необходимости изучение учебных
предметов может варьироваться по четвертям, полугодиям учебного года.
5.2.
Учебный план разрабатывается на основе федерального базисного
учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, регионального
базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений
Краснодарского края, реализующих программы общего образования.
5.3. Реализация образовательных программ осуществляется с учетом
характера течения заболевания ребенка, рекомендаций медицинского
учреждения.
5.4. Форма проведения промежуточного контроля (по четвертям и
полугодиям учебного года) детей, обучающихся индивидуально на дому,
определяется на основании Положения о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся МБОУ ООШ №36.
5.5.
Государственная
итоговая
аттестация
детей,
обучающихся
индивидуально на дому, проводится в соответствии с Порядком проведения
государственной
итоговой
аттестации
выпускников
9
классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
5.6.
Интеграция детей, обучающихся индивидуально на дому, в
образовательную и культурную среду школы
осуществляется через
проведение совместных с учащимися классов учебных и развивающих
занятий, воспитательных мероприятий, в том числе в дистанционной форме.
5.7. Обязательными для включения в индивидуальный учебный план
базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский
язык», «Литература»/«Литературное чтение», «Иностранный язык»,

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Кубановедение».
5.8. Остальные учебные предметы на базовом уровне включаются в
индивидуальный учебный план по выбору.

VI. Документация
6.1. Документами, регулирующими индивидуальное обучение детей на дому,
являются:
- акт врачебной комиссии из медицинского учреждения установленного
образца о необходимости организации индивидуального обучения на дому;
-выписка из решения районной ПМПК;
- заявление одного из родителей (законных представителей) ребенка;
- приказ директора
обучения на дому;

МБОУ ООШ №36 об организации индивидуального

- учебный план для учащегося, обучающегося индивидуально на дому;
- журнал учета занятий индивидуального обучения на дому;
- классный журнал (вносятся оценки по итогам промежуточной аттестации
учащегося индивидуально на дому);
- расписание занятий для учащегося, обучающегося индивидуально на дому;
- календарно-тематическое планирование занятий по предметам с учащимся,
обучающимся индивидуально на дому.
6.2. Журналы индивидуального обучения на дому хранятся и уничтожаются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

