
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 г. НЯЗЕПЕТРОВСКА» 

МКОУ «СОШ № 1 г. НЯЗЕПЕТРОВСКА» 

 

П Р И К А З  

 

от 3 сентября  2018  г.  № 142/1 

 

г. Нязепетровск 

 

 

Об утверждении   
Положения об организации  

индивидуального обучения на дому и 

интегрированного обучения детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов  

в условиях образовательного учреждения 

 

 

 

Приказываю:  

 

1. Утвердить Положение об организации индивидуального обучения на дому и 

интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в условиях образовательного учреждения (Прложение1). 

 

 2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Никонову Ю.А., заместителя 

директор УВР. 

 

 

 



Приложение 1   

к приказу № 142/1 от 03.09.2018 г. 

 

П О Л О ЖЕ Н И Е 

об организации индивидуального обучения на дому и 

интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в условиях образовательного учреждения 

 

1. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Термины, используемые в настоящем Положении:  

 ПМПК — психолого-медико-педагогическая комиссия;  

 ПМПк — психолого-медико-педагогический консилиум Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г.Нязепетровска; 

 дети (обучающиеся) — дети с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч.  

дети-инвалиды), также больные дети, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не 

могут посещать образовательное учреждение;  

 ОВЗ — ограниченные возможности здоровья;  

 индивидуальное обучение детей на дому — обучение на дому ребенка, который по 

состоянию здоровья временно или постоянно не может посещать образовательное 

учреждение;  

 МКОУ СОШ № 1 — Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г.Нязепетровска;  

 интегрированное обучение — обучение детей с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов)  

в одном классе с детьми, не имеющими нарушений развития;  

 ИКОМ — индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут обучающегося.  

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию образовательного процесса для 

детей, указанных в пункте 1.1.  

1.3. Положение разработано в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992г. №3266-1 (в  

действующей редакции);  

- Законом РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24.11.1995г. №181-ФЗ (в действующей редакции)  

- Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996г. №861 «Об утверждении  

порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных  

образовательных учреждениях» (в действующей редакции);  

- Письмом МО РФ от 27.03.2000г. № 27/901б «О психолого медико- 

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»  

- Письмом Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 №17-253.6  

«Об индивидуальном обучении больных детей на дому»;  

- Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

09.04.1999 №27/511-6 «О психолого-педагогической и социальной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе образования»;  

- Законом Челябинской области от 27.09.07г. №201-30 «О наделении органов  

местного самоуправления  государственными полномочиями по воспитанию и обучению детей-

инвалидов на дому, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, а также по 

предоставлению компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и 

обучение детей-инвалидов»; 

- Постановлением Губернатора Челябинской области от 27.09.07г. № 309 «О воспитании и 

обучении детей-инвалидов»; 

- Инструктивно-методическое письмо Главного управления и науки Челябинской области от 14 

октября 2005г. № 05-3613 «Организация интегрированного обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии в образовательных учреждениях Челябинской области»; 

-  Уставом МКОУ СОШ № 1 г.Нязепетровска. 

     1.4  Обеспечение психолого-педагогического и медико-социального сопровождения  детей-

инвалидов, обучающихся на дому, и интегрировано в общеобразовательных классах организуется 

в МКОУ СОШ № 1 г Нязепетровска .  



     1.5  Целью организации индивидуального обучения на дому и интегрированного обучения 

детей в условиях МКОУ СОШ № 1 является обеспечение реализации их прав на получении 

образования. 

     1.6  Основными задачами индивидуального обучения детей на дому являются: 

 обучение по индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного 

стандарта; 

 обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации образовательного процесса 

на дому. 

     1.7  Основными задачами интегрированного обучения детей являются: 

 получение образования в соответствии с государственными образовательными  

стандартами;  

 обеспечение щадящего режима проведения занятий, учитывающего их индивидуальные 

особенности и психофизические возможности. 

2.   ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Организация образовательного процесса предусматривает создание детям условий для 

получения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных подходов.  

2.2. Содержание образовательного процесса обеспечивает реализацию общеобразовательных 

программ общего образования. 

2.3. Обеспечивается своевременная консультативно-методическая помощь родителям (законным 

представителям) по воспитанию и обучению детей. 

2.4. Зачисление детей в МКОУ СОШ № 1 осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. Обучение детей на дому в каждом отдельном случае организуется на основании: 

 заключения (справки) клинико-экспертной комиссии; 

 коллегиального заключения ПМПК (по необходимости); 

 согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных; 

 приказа по МКОУ СОШ № 1; 

 заявления родителей (законных представителей) ребенка с просьбой о переводе его на обучение на 

дому по определенной программе и индивидуальному учебному плану; 

 договора с родителями (законными представителями) ребенка между МКОУ СОШ № 1 (в лице 

директора) и родителями (законными представителями) обучающегося о его сопровождении и 

психолого-медико-педагогического обследования. 

2.5.1. МКОУ СОШ № 1 г.Нязепетровска: 

 бесплатно предоставляет на время обучения учебники, справочную и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке МКОУ СОШ № 1; 

 организует обучение и воспитание с учетом индивидуальных особенностей детей данной 

категории; 

 обеспечивает специалистов из числа педагогов (в том числе педагога-психолога), оказывает 

методическую и  консультативную помощь, необходимую для освоения реализуемых программ; 

 осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

2.5.2. Учебные планы обучения на дому составляются на основе областного учебного плана в 

соответствии с Письмом Министерства народного образования РСФСР от 14 11.88 № 17-253-6, с 

учетом индивидуальных особенностей и психофизических возможностей детей.   

2.5.3.   Рабочие программы по учебным предметам для детей, обучающихся на дому, составляются 

учителем (специалистом) с учетом психофизических особенностей и возможностей таких 

обучающихся.  

2.5.4. Расписание учебных занятий на дому составляется в соответствии с  

индивидуальным учебным планом, согласуется с родителями (законными представителями) 

ребенка и утверждается директором МКОУ СОШ № 1.  

2.5.5.  Контроль организации индивидуального обучения детей на дому осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля заместителем директора по УВР. 

2.5.6. С целью отслеживания прохождения программного материала, а также  

успеваемости детей, обучающихся на дому, ведется Журнал домашнего обучения.  



2.5.7. Оценки, выставленные в Журнале домашнего обучения, переносятся  

учителями-предметниками в классный журнал в соответствии с изученными темами без учета 

даты проведения учебных занятий в классе.  

2.5.8. Форма проведения промежуточного контроля (по четвертям  и полугодиям  

учебного года) детей, обучающихся индивидуально на дому, определяется школой на основании 

Положения о промежуточном контроле.  

2.5.9. Государственная (итоговая) аттестация детей, обучающихся индиви- 

дуально на дому, организуется в соответствии с Положением о государственной (игоговой) 

аттестации выпускников IХ и ХI (ХII) классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации.  

2.5.10. Зачисление в классы интегрированного обучения детей организуется на  

основании:  

 справки МСЭ (для детей-инвалидов);  

 согласия родителей (законных представителей)  

 коллегиального заключения ПМПК (по необходимости);  

 приказа по МКОУ СОШ № 1;  

 заявления родителей (законных представителей) ребенка;  

 договора с родителями (законными представителями) ребенка между МКОУ СОШ № 1 (в лице 

директора) и родителями (законными представителями) обучающегося. 

2.6.  При корректировке общеобразовательных программ по учебным предметам учителям-

предметникам следует структурировать пояснительные записки рабочих программ, в содержание 

учебных программ вводятся коррекционные разделы, предусматривающие активизацию 

познавательной деятельности, формирование общеинтеллектуальных базовых компетенций, 

нормализацию учебной деятельности, развитие устной и письменной речи, навыков самоконтроля 

и самооценки.  

2.7. Интеграция детей в образовательную и культурную среду образовательного учреждения 

осуществляется путем создания условий для разнообразного общения детей в МКОУ СОШ № 1 

через широкое участие детей с ОВЗ вместе со всеми детьми:  

 в рамках программ дополнительного образования, реализуемых в МКОУ СОШ № 1;  

 учебных и развивающих занятиях, в том числе в дистанционной форме (для детей, обучающихся 

на дому);  

 воспитательных мероприятиях,  

 через участие в предметных олимпиадах, смотрах и фестивалях художественного творчества, 

спортивных соревнованиях и других формах организованного досуга и дополнительного 

образования.  

2.8.  Работу с обучающимися проводят учитель, педагог-психолог,учитель-логопед.  

2.10. В обязанности учителя входит: обучение детей на основе государственных 

общеобразовательных программ и специальных (коррекционных) программ для образовательных 

учреждений  (по необходимости) с учетом индивидуальных особенностей обучающихся; 

выявление в результате диагностики запаса знаний и представлений обучающихся, умений и 

навыков, индивидуальных пробелов в усвоении программного материала по отдельным, ранее 

пройденным учебным разделам; по необходимости проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, цель которых — индивидуальная коррекция пробелов общего развития 

обучающихся, их предшествующего обучения, направленная подготовка к усвоению ими учебного 

материала; консультирование родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и 

обучения детей. Соблюдает конфиденциальность информации о ребенке.  

2.11.  Педагог-психолог проводит углубленное обследования детей, выявляет особенности их 

интеллектуального развития, личностных и поведенческих реакций; проводит групповые и 

индивидуальные занятия, направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, 

формирование продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на исправление 

возможных нарушений общения и поведения; проводит психолого-педагогическую работу с 

детьми, не имеющими ОВЗ по отношению к сверстникам с ОВЗ, проводит консультирование 

родителей (законных представителей), педагогов по вопросам воспитания и обучения детей с ОВЗ; 

обучает родителей (законных представителей), педагогов педагогическим технологиям 

сотрудничества с ребенком. Соблюдает конфиденциальность информации о ребенке.  



2.12. Учитель-логопед изучает психолого-медико-педагогические особенности личности 

обучающихся и ее микросреды, условия жизни. Выступает посредником между личностью 

обучающихся (воспитанников, детей) и учреждением, семьей.. Определяет задачи, формы, методы 

социально-педагогической работы, способы решения личных и социальных проблем. 

Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде. 

Содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья. Взаимодействует 

с учителями,  родителями (лицами, их заменяющими) в оказании помощи обучающимся с ОВЗ. 

Соблюдает конфиденциальность информации о ребенке.  

2.13. Формой взаимодействия специалистов МКОУ СОШ № 1, объединяющихся для психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся, является ПМПк.  

Задачами ПМПк   МКОУ СОШ № 1 являются:  

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в МКОУ СОШ № 1) диагностика 

отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;  

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов;  

 выявление резервных возможностей развития;  

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся в МКОУ СОШ № 1 возможностей. 

 

2.14. С целью отслеживания динамики развития детей целесообразно организовать ведение 

ИКОМов (форма — произвольная), в которых указывается: 

 по какой программе, учебникам, учебному плану обучается ребёнок,  

 оказание помощи педагога-психолога, учителя-логопеда,  

 отражено развитие ребёнка, его успеваемость по годам обучения.  

ИКОМ позволяет каждому ребенку развиваться и обучаться в своем персональном  

темпе, в зависимости от выраженности умственной и физической недостаточности.  

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)    ДЕТЕЙ 

3.1. Родители (законные представители) детей своевременно предоставляют в МКОУ СОШ № 1 

соответствующее документы, указанные в п. 2.5, 2.6. (справки, заключения, заявление).  

3.2. Родители (законные представители) детей, обучающихся индивидуально на дому,  

создают надлежащие условия для проведения учителями образовательного учреждения занятий  

на дому (организуют рабочее место учителю и ребенку, а также готовят ребенка к уроку в  

соответствии с расписанием уроков).  

3.3. Родители (законные представители) при обучении ребенка-инвалида на дому имеют  

право дополнительно приглашать педагогических работников из других образовательных  

учреждений. Такие педагогические работники могут участвовать совместно с педагогическими 

работниками МКОУ СОШ № 1 в проведении промежуточной и итоговой аттестации ребенка-

инвалида.  

3.5. Родители оказывают помощь учителю, педагогу-психологу, учителю-логопеду в изучении 

ребенка в следующих моментах:  

 выполнение коррекционно-образовательного режима, с учетом допустимой   нагрузки;  

  выполнение (по возможности) всех методических рекомендаций, предлагаемых  

 специалистами по обучению ребенка с ОВЗ в домашних условиях. 

 

 


