
Решеlrем псдагогичФко,! сов-а

-"l!, 0З эоzz

положеняе
об оргаяп}ац!п плдrвпдхшьфоm обучо!пя дет€й с U|prн

lдоровы t ппвмпдхостью п. дому

l. обцп.по]ож.нпя
l l, Нщтояцес Поf,оже ие определrе, лордок об€спечсли, госуtrр.твсннь,х гарантяП
прав па ооразоваяие дfrям. нущаюцlимся в индивя!ушьном обучеяии на лоv! по
состоянию з,rоровья (надомнФ об)чение). r регr]прует возппкаюпlле пр том
стяошеьпс qеж1\ ее{и )la(l I l{.!и UiрJ.пю|(1.но о | попе!сJ,,' oplaFylJxиq ил lиви-)Jы,о,п li)чеFи9 ,|(|ей Hd п!) ,ndovlne й)lеьис,

цоровья не мо,}т врсмснно иiп
ooparoвaтeibнoc l-чЁхде ие. регламслrпруqся следr-kпцлми пормаlивными пр.воььп,!
аюslи и меюдическями рскоменлацпямл:. конституцисл Российской (ьлерацллi

. Фсдер{Iьным заkоном.об Фбр!зомни! в Российской ФеlераUпи, о, 2С krэбрq
20I2 г }Ф ]7з Фз. ст, ]0:

. {ьдермьвым заколом (об Фновных гараятилх
ФелеDацяи, от24,юля 1998 г,Лq l24_ФЗ:

. Репоряжен'ем Мяллсrёфтва обраrоцпия
кон слл иумс обраrо ватеJьпой орган изщях ) i

прав пебенrа ч ГоLсиilсьо'

. Федерфtьяым закояом no соци&]ьной зацхте,ню,дов в Российской
от 2.1 ноябр, 1995 г, }Ф l3l ФЗ с иrменениями
202fi ,лействуюuIия с l9 деfiабlя 2020гi

. Ф_сдераьлым тосудлрOмлныi, обра]овательным стан,црrом пачшьного общего
оорФомли' оtучаюциrся с ограпичеяяыми возможностяff и ]доровц. в*денныv
в jlейсrвпе ппикаоff Nlинистерства образобания и науки Рфсийской Федерации
л!l598 от I9l2.20l4l:

. (ьдерФьным госtцар!твенпым обраюмmльным стапмртом нач ьного обцеR)
образоваяля Фбучаюц,хся с ОВЗ. !тв. Приmзом Мпяобрндукп l'осслп or

. письмоv Рособрн@зор, лФ5,238 or o?082ol8 (об обуч
на домэпцем о6)чспrr)i

. Iаспоряжением МиписЕрсм обра]ования ! яауки p<D л9Р 75 Ф 06.08.2О20 (об
утDерkлении примерною полохtния oij окаrанил лоюпедичссkоfi оомоши в
орвпи]ациях, осущеФЕrяюцlих обра]омrcльную деятельнос]ь,:. Письмом Ми,обрнаrки России пт 2904,2оlбг л9вк -6,1l/09 (О валрамешл
меюдич€ских рекоме лаций по вопросФ вяелренпя федср!ьвогоloc)JapllNhHolo о5фпца,( jьно о l,анJар,д начмьtsо|о оо[ею обф !,ванпс
ооучающихся с оlраяичевпымп rдоровl,я и Федереrьного
государстЕппоrc обраюваrcльноJо стапдар]а обрФомнп, обучакlцихся с
}мствO]ной отстаrФью (!нтел]сктуФьными парушениямп),



оргаlлlациояпь,{ п ияых 1словил лри оЕг.lиrдции обучснля.
1,5. З,д.чн орr.ли]!цхtr и!дпвп&чаJьпого 

"О],,*,.а","*вопо.ноfiямп !|оровья ff! ]oмr:
lи,tUип lные пгsа _е еп . о, рJFучер| ыч{ воl\.4пос|я\п

здоровья в ча.lп лоiучения имл Мщsо Фбфования в форvе индивл{v!lьного обучеяия
по месп лх п!оживап,я и недоп}tтимости jrrскриминации в сфеЁ обр.]овапияi

со]д.тьусf,ови8_лrя соIaан!ченнымпвозможностяffизпоровья

фраrоUтелыlо ULTJHlaprJ!
- соцль мехапи]м правовьп отношев{й мещ! участпиkNл обра]оФтельвого Еюцессапри орйишлйи обрdпя дqсй, об},чающихся иншви,,ч.lьно па лол,у.
1.6, действие настолцего положе!ия рспрострап,юIся ва все каreгории леrе' с

п торовья. обучаюUlихся илдrвлду ьоо а!ому в МБ()У
(Средня, об!Еобра]оваrеlьн школаЛ!82,,
2 ОрганиlдUия обраrов!
)] Орзниапп] UiрJ,омlс,ыоо J}flь o.Jlj.bb\|P. сьi,Jн ,с !
пслхофиrпческим Iвви]иФ, обучающихся п лх юlможьосlями:
_ р8ные сроkи осюеняя образомтLl,ьных проlт,амм:
_ вариатлвяофь оргаllзац,и учебных запrlлй (комбинUровапное обучелис, обу!ение с

л!Uмененисм лпстаяцпонных те\яолог.й):
_ мри.rлвпость условий лроmдеяия учсбчых ]аоятий (на noм}. на баrс пJко]ы.о{6янi!ом{ оr,



- гибffФть моделпрования учебного liaнa,
2,2,Д,1' инвцидов лицсОВЗ при о6rчении поДООtl:
,_ 

чац,ьчJе обшее обfu Фаlнrе -роr U6) Ения )шучrfuе !, рr более,е! il _Ba JдlJошести rФпсвоенияобрФоетеlьной lгогDаffцы|l,псноф ооО[еюlбфФ&пи. lpo\U6\ td,я)ве,пчимеlсяdебоlееUо\ ь!один,оl.
tгоtr 06\lebPq )ве |иФлваФсi hе бо е че",,о,и- _l

::]':|::"'".]."""oбp.ювJ'сьчo|UЦрoLф.JnpиПlUyoиДtшььn
, илдивидуfuIьны|l учебныi, Dаномi
- инд вилушьвым р&ппсанием ]анятий:
_ гпjовым к снjарным )чсбным грфпЕом
2,а Иh l/ви l)a,b{\n }чебпьfi плап пб)чм1|<|о!q, |асчф lрсбlвани,! федсф bnolU,oc\JdpclB.HHo'U JбрJ",вJ|е|ьнUю сЕрlэоl. р pa,paol ыsJflся dd KHUBе \ч<l]н..

,,,_,._ 
Iаспрсд Ф!е чrcФ },чебяоФ ппапа по учебным лредмflам прои]юдитс, с учalомиядшилушьныхmщофЕических осбеннФЕй. интер€сов детей. пх заболемпх,,проФ мы об}чения, согiФия родиJелей (lаконных преlстм,телеr]: 1_4 шасс до 8чФов в педеrю. 5 8 {лассы 

'rо 
l0 часов в нелелю. 9 масс Jоllчасовввеlflю.lоllклаmы ф l2 Фсш в rcделю, пrlидневне учсбяц нс!сlя. продоjжптельность уFоков влс!вых fiлассах до З5ми|tт. во 2_I l классах до 45 мип}I.

] iЛеlу огр5нрlенныч/ ,Jnpoвdt ,,рrlу!dппсшаг lpoвats|,oi ос{,lRной Ji,.фор.ФsArc lы ой гF рд!че ,олыо с соl,,аспс го_пl! е,il п{чdI lреtrlJвиlелеi' р.кUчсUаlи/ пlи\оло,о
пс,l]гогиче( кой коми.t иU
, 
! !:::*,*"" t4vнlb,!и lpc_l lапиlе а{и,Jо/)чr ||UB

lзi:.*i: -F*. ВВr ,сшпчение llvЛК, и.Jёп,,,pn"u, .*.-pu о *р"",,,.
оDччJюшсгоLя на инпtrвиlJа,ьное обlчсние laroмl

2 3 Фsплии дflей, обуФюцихся па лоYу по rндивпдуfu|ьному !чебному ллан). !апхые
olr и\ успевоемФт, ra tтBep]b (лолуlопие), а такхс о леIЕводс

,lсr.рUhhып х)рнш сфlве!lвlюшflо r lac!a,
] а КонФоль ь !восвпеч.ннUч lr kп,lrл на 1,\)
осуцествляm класслыЛ руководи | ель. ara выполнением учеоных программ, заметитель
, пфкl.па йшюбрUоm,е ьн lJ)тбIо_hсппlаful,но/ фбоlг]_]0 Освоон l( обр пц, еrulпп , |роФоч чь, !оппafu+ |dfll! ,рU!еж} пчtsJiаге1,1цлеl
.!J{аюши,.с, l pobu,а!ой в форуJх ,реlслr,,нь,\ )чсб{ыч плJно\ , р лор! Б-,
установlе3ном обраоватслььой орга!!rацисй. Итоговш аftстация проOо/'rитс' в.ф klсrми . Фе rcоJцыч ,"(о, v! ,Uo оiгJ,оваIиу . РФфи.",{ Фе!i. '', ., r'
ftlJбрl20]2 ю!а Nr 27] Ф']
2ll.Гос!,,\арствеляФ пообр8us,lсхьцыffлрграммаi,средUеIо
оореойнпя 1роюlи m q ффче c]lнUlo m)_ар!,m{чl{U
Фпр!d, {п Jоые м.iл )! анJвлимlы{ шя ф)чаюших(я ( оlрпrчеппо!р

l]UnUb9 ло пlга,оml.-ы ы! гроlгJ!ма{ cpel lelo обрJФfuнrq плу l,B
ра,оfu ,r,,ныч |,рl{гJvчоч сд,,,t,,,оошомчи, Ф.lешL{ыч ор, ýu<,в.,,юп,ич ф)нrutsу ,

в.,рабо,iо ,Jc) lapl lвеы о' по lиliь/ п tsUpмaliвHo l,paвoвo\) ре ! lиропdнию в lфгпr

Дс,,ч, оо)чJю ц{v!q /н iB l ,){lbbo {1 lJч!, , рJше l U ч ,о(} lJp! m{ч\ Ul/lоlов)юl d lфmUаю, обJеобоfuоьJ,ельппе ){pceeнie вьдfl JUK)leF
гос},дарст* no гФ обра]ца о с оответств} юU lei, обра]о ван и и,



Дети, обучФциес, индивилуаlьно на дому. проявившие особые успехи в ученви,
нагрФtrся]оrоIой пли серебрявой мелмью яа обцях оспоФ,ях.
2.12 Обучающмся. индивидумьном обученхи ца дому.
йцеобра3омЕiьнос учреждепие:

. предфвмяет яа вре я обучевия бфплатво учебплхи
утвсрхIенными федермьными персчяями учебнпков. р€коменлоФнных илU
допущеппп х в обрмвательяом пfl)цессе в имеkпцих
госrдарстеяяую аккрслитацию и реdп]ующuх обрrоватеlьные програмffы
обцеlо образовавия обпtеобраФмIельных учреждениях; а mfrе учебные
пособия. допучlенные в обра]омтельном процессе,
\)lоi((,kнн}ю. .празочл)lо ч др)l)п ]Jmna,}p) иVеfuпцФсс о бJn,J,l,r\r
обlUФбраовательного учрждениr1 xoмlb{Jтepнoe оборудовмпе ля обучения с
применением листа{ционных ]ехлопоl ляi

. обфпечимФ х работликов
обцообр.зо Bar ел ь ноrc у!рсме н ияl

. окаывм коlс!хrrативвую помоць рдпелям (9ховпым пре!ставитс]я!0

. со]дает ,сlовия дл,lчаФ в предметных ол!мпиа!ах.
смотрd я ффтивапх хrдо*фтвенного тюрчестм. спортпвных со!Евяованиях !
др!lях формах органиrовапною досуга п дополппrelпого обр!rомлия в
обцеобра]ов.tеjьяом учрещении:

. органязуст обучсние на лом} с испоf,ьзомнием дистанцяоняых обра]овательяых

. осуцесrеuет .роffеяrточн}ю апестац,ю перевод обучаюцпхся в слелуФщий
класс в сфтOdствии с Фебованлямл дейст6rюлlе|о законо,и]елитва Росс!йсхой
Федерации в области бразовавия,

2,1], Прл неФrмФжнфrя орIа!иrоФrь обученrе яа пому сиi lи сюего
мияистрэция обраrовательного учрещеппя пмеф llpaвo

ппивлечь педfогичесk х рбо,яяков. яе работаФщих в дщном обраrомrcльпоv

'чремеff 
ии (об}чение с пр менеплем дистанцпонных технологиЙ),

З. Ф,ц.псовое обФпе{опхс пядявплу.льхого обучешя foльпыt доей на лому.
З,], Индивидуаrьное обучение больных дfrей яа дому лреlоставпяетс' !чапlимся

6€сплатпо в пределах учебной нтр}зкп. )каrанной в п,2,4,
},2, В случае болвяи учптеля Финистрция пIко]ь,. с 

'четом 
хщровых

воrvожнmтей. обяrана лрои]вссти ]dсщсние змяпй с боlьяым учеяиком цр!'им

З,] В случае болетlи ученлха учитель. труд котофго оплачиваdся по
rарпФикациr. облан отрботать яе проmдённые ч.сы, Сроки отработхи согf,асовь,ваФ,.я

].4, З!обучение Hanoмy учите рифной Фабкп на 20';
приkдоv дирсmра школы,j,5, ддминистрация сбпlеФбраоьа]ельяою учрещеяп, предсве,яе, ь

6)агштерию прихаr о снятии с учптеiя пепаrоrичесrой яафуrки лцомяоrc обучениr.
фl, провеление rанятий с боJьным об}чакпшмФ хре(ращаfrся рдньше срока (Lo
rмыlсллю родлLjей(9ков Uх прсдставителсй))

a, Пр.ва л обrlrпноп! ч,gяпхов обр,шоатсльвоrо пDоц€.сt.
4.1, УчФтяик, обршомrcльпого процесса: обучающиесr.

рабо]япкя, родитсли обучшцихся,
оФrд!sцд!!дrц!rlФаЕq

- la получелие поJпою общего образоения в соотктствпп с юсудафlне лым



{облюддть rDебоваtsия обрsоватФь,ого

_ 
_]ооросовеФно }читкя, стремиткq к

фрлrоD reль ь,\ проп!мм.
,увцаrь чссть и достолнстю работвиков

со]ваrcльвому п тюрческом! освосвию

обраюмтФьноФ учрежде!иi
_ соблю!а'ь расписанrе 9лят й:
_ находл l ься в часы. отедёuвые шя

Ро!ители имеют пDаво:
jащищть ]аконвь]е права ребёнкаi_ оорацаться er, разрешени,

фразомtльного !чрешсния.

_ вносить преO,ожениr рспис]яия ]анятпй. ло
лр€лелах вщелсзяых часов. лрелмеrов пr,чебного плана школы с !чёюмi инlересов ребёрьа
Родите,и об!]мы]

, выполнятьтребомпr' образоватеiьно.о учре,ценл,;_пощерж п,ать и нтсрес ребёнкакшkолеи обрsоваяиюj
_с]аь{ть учи rеи в лз4стность о рекомендацияr врача. фобеяности рея ма]
соrJэвать условrя ш, прове!сяи' 9нятий, спосоfrlв}ющих освфнию знанийi- ФфврjrcпЬ. информягоmть обрsова]овное )чре,ценпс об

отмене занятий по сl){аю боjtзни и возобновленяи занr]ий:
_ kоцтроlировать вс!евrеlпевника. вылолнении ломашллr,щпий.

_ выполвять rcсударствевпые программы с учётом сOонностей, ивтеrЁсовдfrей:
самостоятельной работы с учебликоff. справочной и

х)!о*ествеялой jитерryройi
_ 4J , спецrфjф Uб.,еваIус о(йсIIосlи Е8и!а 4 орlJни,аJl/ JolalLHпI
_ не допусQть перOфу}0. сФммять инливя{чФьлыс лIаныi
_ с воевремен ч о за полн,ть аrcпрон ts ый журцfu;- контролироФть учеником й расписыватrcя о проведённом

]апяr ил в яём (раслпсалие, апестац!я. запись помашUих зФаплй).
Кпассяый Dtхово!!Ель обrзан:

lонфвпяы\ (ит)аUи,

_ присrтствомть на уроках с рарецепи, аФивисrрщп

роJлrc]ямц lвслисап е

Вь,являть лривьшки я

- коптролировать едение дпсвника,
ArM и н исrФци s об шеобоазо Bar ел ьпо ю ччDеждсци, обя laHa:_ (онтроiи!о*ть выполнение }чебных лроlrзм( методику
обуче н ия. апестац и ю об),чаю щпхся. офор lенведокуменrаци, лережё

_ kоцгролировать процФс обучепи, с лри спевием лясIаяцtrонных
_контролироеrь свФвремеяяФть лровеjеlия rанrтяfi иломуi
_ оое.л счи вать своевре м сллы й подбор уч ителсй:



5, ПопяJокупр,оJсlля, Доýм.нт.ция,
{ачdJ р пгоье |сниr ин lпs/ 0J lbnoln ф)ченуq,|еrcП ! oBi

_ рехомендацяя из мед!цйнсхою учрешеняr.

5,2, lIри оргави]аций обучеяия иншвялчLlьяого обученпяде.ей с ОВЗ шко]адолхна ,меть следуФщис доryмеяты:
_ справка мсэ илп вкк пr мелицияского учрехrе!ия. заOючение Ilмпк., rM мел ие роlятелей (raKoн н ых л ре!ставиftлей ),jlp kar пошколе.
- расlисание завятий.

1р.тпмtл,!и) п },крruфпое ппиrdtпч rпрегорOч шхч,ь,.
_ 1чфный план на ЕJщого о6!чJюще|U(я:

родителяvи (rаконны!и


