
1 

 

 

 

 

Положение 
об индивидуальном обучении детей школьного возраста по медицинским 

показаниям 
 

1. Общие положения. 

1.1. Организация индивидуального обучения детей школьного возраста 

по медицинским показаниям осуществляется в общеобразовательных учреждениях 

с целью реализации гарантированных прав граждан на получение общего 

образования детьми, которые временно или постоянно не могут посещать ОУ по 

медицинским показаниям. 

1.2. Общеобразовательные учреждения, организующие индивидуальное 

обучение детей по медицинским показаниям, руководствуются в своей 

деятельности законодательными актами и нормативными документами Российской 

Федерации, Калужской  области в области образования. 

1.3. Общеобразовательное учреждение несет ответственность перед 

вышестоящими органами управления образованием и перед родителями 

(законными представителями) обучающихся за реализацию гарантированных прав 

граждан на получение образования, его качество, за адекватность применяемых 

форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным и 

психофизическим особенностям обучающегося. 

1.4. Индивидуальное обучение по медицинским показаниям может 

организовываться для обучающихся 1-11 классов. 

1.5. Основанием для организации индивидуального обучения по 

медицинским показаниям является справка лечебного, лечебно-профилактического 

Русская Православная Церковь (Московский Патриархат) 

Козельская епархия 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Православная гимназия в г. Козельске» 

   

 

РАССМОТРЕНО на заседании ШМО 

протокол №1 от 29.08.17 

 

 

  ПРИНЯТО  на педсовете 

протокол № 1 от 31.08. 2017 г. 

 

 

   

 
УТВЕРЖДАЮ 

 

_____________________________ 

Епископ Козельский и Людиновский, 

Епархиальный архиерей Козельской 

Епархии 

Русской православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

 
Введено в действие приказом директора 

№ 1/8 от  01.09.2017г. 

                  

31.08.2017 



2 

 

учреждения. 

1.6. Перечень заболеваний, наличие которых дает право на 

индивидуальное обучение, утверждается Министерством здравоохранения РФ. 

 

2.Порядок перевода обучающихся.  

2.1. Перевод обучающихся на индивидуальное обучение осуществляется 

на основании личного заявления родителей (законных представителей) ребенка, 

медицинской справки установленного образца, оформляется приказом директора 

школы. 

2.2. За обучающимися, находящимися на индивидуальном обучении, 

сохраняется право перевода на классно-урочную систему обучения по личному 

заявлению родителей. 

2.3. Обучающиеся, находящиеся на индивидуальном обучении, 

освоившие общеобразовательные программы по предметам федерального 

компонента учебного плана, по истечении срока действия медицинской справки 

переводятся на классно-урочную форму обучения. 

2.4. За обучающимися, находящимися на индивидуальном обучении, 

сохраняются социальные льготы, гарантированные обучающимся 

общеобразовательных учреждений. 

2.5. Индивидуальное обучение по медицинским показаниям может 

осуществляться по домашнему адресу обучающегося (месту проживания) или в 

учебном учреждении ( по согласованию с родителями, самим уч-ся). 

2.6. Отношения между образовательными учреждениями и родителями 

законными представителями) ребенка, обучающегося индивидуально, 

оформляются соответствующим договором. 
2.7. Сроки перевода обучающихся на  индивидуальное обучение 
регламентируются сроками действия медицинского заключения. 
При переводе обучающихся на  индивидуальное обучение директор школы или 
его заместитель по УВР обязаны ознакомить родителей (законных 
представителей) с настоящим Положением. 
 

3.Организация образовательного процесса.  

3.1. Учебный процесс и аттестация обучающихся, находящихся на 

индивидуальном обучении, осуществляется в соответствии с уставом 

образовательного учреждения и школьным положением об индивидуальном 

обучении детей. 

3.2. Учебный план индивидуального обучения составляется на основе 

учебного плана образовательного учреждения, утверждается директором 

образовательного учреждения. 

3.3. При выборе учебных программ для индивидуального обучения 

учитывается их преемственность с программами, реализуемыми соответствующей 

ступени обучения в образовательном учреждении. 

3.4. Учебная нагрузка для обучающихся, находящихся на индивидуальном 

обучении, составляет: 

в 1-4 классах - до 8 час.  

в 5- 8 классах - до 10 час.  

в 9 классе - до 11 час.  

в 10-11 классах – до 12 час. 

3.5. Обучающиеся, успешно освоившие общеобразовательные программы 
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согласно утвержденного учебного плана, переводятся в следующий класс по 

решению педагогического совета образовательного учреждения. 

         3.6.Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов 

школы для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении, является 

обязательной и проводится в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

3.7.Тематическое планирование согласуется соответствующим предметным 

методическим объединением и утверждается директором школы.  

3.9.При индивидуальном обучении обучающиеся имеют право пользоваться 

учебной литературой из библиотечного фонда школы. 

3.10.Контроль за своевременным проведением занятий и выполнением учебного 

плана возлагается на заместителя директора по УВР. 

3.11.На каждого обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении, 

 заводится журнал учета успеваемости, где отражается прохождение программного 

материала по всем предметам инвариантной части учебного плана, фиксируются 

домашние задания и оценивается текущая успеваемость с выставлением оценок. 

3.12. Итоговые оценки по предметам учебного плана обучающегося, находящегося 

на индивидуальном обучении, за учебные периоды (четверти, полугодия, год) 

выставляются в классный журнал. 

3.13.Расписание  учебных занятий составляется на основании недельной учебной 

нагрузки, согласовывается с родителями (законными представителями) и 

утверждается директором школы. 

3.14.По медицинским показаниям и заявлению родителей (законных 

представителей) часть занятий может проводиться в школе; при этом 

общеобразовательное учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся в период пребывания их там. 

3.15. Педагогами, осуществляющими индивидуальное обучение, в соответствии  с 

реализуемыми программами, производится тематическое планирование учебного 

материала с учѐтом отводимого учебного времени и состояния здоровья ребѐнка. 

 

4. Кадровое и финансовое обеспечение.  
4.1. Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение, работают в 

тесном контакте с классным руководителем, медицинскими работниками. 

4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе оказывает 

организационную и методическую помощь учителям, осуществляет контроль за 

результатами обучения и выполнением учебных программ. 

4.3. Контроль за проведением индивидуальных занятий осуществляется 

классным руководителем. 

4.4. Медицинское обслуживание обучающихся, находящихся на 

индивидуальном обучении, осуществляется медицинским персоналом, 

закрепленным за образовательным учреждением в рамках его функциональных 

обязанностей. 

4.5. Оплата труда педагогических работников, осуществляющих 

индивидуальное обучение детей по медицинским показаниям, производится в 

соответствии с действующими нормативами. 

 

Срок действия Положения не ограничен.  
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С Положением об индивидуальном обучении ознакомлен: 


