
1 

 

 

Министерство образования и науки  Самарской области 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области  

«Школа-интернат № 5 для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья  

городского округа Тольятти» 
ул. Лесная, д. 13, г. Тольятти, обл. Самарская, 445010. 

тел. 22-58-85, 22-54-92, 22-58-70, тел/факс 22-93-71 E-mail: school5i@edu.tgl.ru  

ИНН 6323022690; КПП 632401001; ОГРН 1036301039290 

                    

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти 

Протокол №3 

от 12 января 2023 года 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти 

______________________    А. П. Стариков                                                               

12 января 2023 года 

 

 

Положение 
об условиях обучения  

по индивидуальным учебным планам 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:school5i@edu.tgl.ru
xradmin
Штамп



2 

 

I. Общие положения 

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минздрава России от 30.06.2016 N 436н "Об утверждении перечня заболеваний, 

наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным 

программам на дому" (зарегистрировано в Минюсте России 20.07.2016 N 42916), 

Уставом ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти. 

2. ГБОУ школа-интернат №5 г.о. Тольятти организует обучение по 

индивидуальным учебным планам по медицинским показаниям на основании 

заявления родителей \ законных представителей обучающихся.  

 

II. Организация обучения по индивидуальным учебным планам  

детей на дому 

 

1. Основанием для организации обучения по индивидуальным учебным 

планам на дому является: заявление родителей \ законных представителей 

обучающихся,  заключение городской ПМПК или ЦПМПК, заключение ВК (или 

выписка из протокола ВК), приказ директора ГБОУ школы-интерната №5 г.о. 

Тольятти. 

2. При невозможности организовать обучение на дому возможна организация 

обучения по индивидуальным учебным планам в условиях ГБОУ школы-интерната 

№5 г.о. Тольятти. 

3. Расписание занятий составляется на основе учебного плана, 

индивидуальных учебных планов, разработанных с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 

согласовывается с родителями \ законными представителями обучающегося и 

утверждается директором ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти. 

4. Педагогом, обучающим ребенка на дому, ведется журнал, в котором 

указывается дата проведения занятия, содержание изучаемого материала. 

5. Знания детей систематически оцениваются: в классный журнал 

соответствующего класса вносятся данные об успеваемости обучающегося. 

6. Контроль за организацией и осуществлением обучения детей на дому 

осуществляется администрацией ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти. 

 

III. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

1. Участниками обучения по индивидуальным учебным планам на дому 

являются обучающиеся, педагогические работники, родители \ законные 

представители обучающихся. 

2. Обучающиеся имеют право: 

 на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 на моральное поощрение за успехи в учении; 

 на психолого-педагогическое сопровождение; 

 на участие в культурной жизни школы-интерната; 
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 на бесплатное пользование библиотечным фондом и информационными 

ресурсами; 

 вносить предложения по совершенствованию обучения в образовательной 

организации. 

3. Обязанности обучающихся: 

 соблюдать требования образовательной организации; 

 добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому 

освоению образовательных программ; 

 уважать честь и достоинство работников ГБОУ школы-интерната №5 г.о. 

Тольятти; 

 соблюдать расписание занятий. 

4. Права родителей \ законных представителей обучающихся: 

 защищать законные права ребенка; 

 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 

ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти, в Совет школы-интерната; 

 вносить предложения по составлению расписания занятий; 

 получать консультативную помощь специалистов ГБОУ школы-интерната 

№5 г.о. Тольятти в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 

5. Обязанности родителей \ законных представителей обучающихся: 

 выполнять требования ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти; 

 поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 

 ставить в известность педагога о рекомендациях врачей, особенностях 

режима; 

 создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению 

знаний; 

 своевременно (в течение дня) информировать ГБОУ школу-интернат №5 

г.о. Тольятти об отмене занятий по случаю болезни и возобновлении занятий; 

 контролировать выполнение заданий педагога. 

6. Педагогический работник имеет права, предусмотренные Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

7. Обязанности педагогического работника: 

 выполнять образовательные программы с учетом особенностей детей и 

рекомендациями ПМПК, ЦПМПК; 

 развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 

художественной литературой; 

 знать специфику заболевания, особенности режима и организации 

домашних занятий; 

 не допускать перегрузки; 

 своевременно заполнять журнал; 

 систематически предоставлять данные об успеваемости обучающегося 

классному руководителю для внесения их в классный журнал. 

8. При организации обучения детей по индивидуальным учебным планам на 

дому ГБОУ школа-интернат №5 г.о. Тольятти должна иметь следующие документы: 



4 

 

 заявление родителей \ законных представителей обучающихся; 

 заключение ПМПК или ЦПМПК; 

 справка ВК (или выписка из протокола ВК); 

 договор о получении образования на дому;  

 приказ по школе; 

 календарный график на учебный год с письменным согласием родителей \ 

законных представителей обучающихся; 

 расписание занятий для каждого обучающегося с письменным согласием 

родителей \ законных представителей обучающихся, утвержденное директором ГБОУ 

школы-интерната №5 г.о. Тольятти; 

 учебный план, учебно-методический комплекс для каждого 

обучающегося; 

 журнал проведенных занятий. 

 

 


