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1.1. Настоящее положение действует на основании Федерального 
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 
августа 2013 г. N 1008 г., Письма Минпроса СССР от 5.05.78 г. №28-м "Об 
улучшении организации индивидуального обучения больных детей на дому", 
Письма МНО РСФСР №17-253-6 от 14.11.88 г. "Об индивидуальном 
обучении больных детей на дому", Письма МНО РСФСР и Министерства 
здравоохранения РСФСР 8-28 июня 1980 г. №281-м-17-13-186 "перечень 
заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях 
на дому и освобождаются от посещения массовой школы", Федерального 
закона от 24 ноября 1995 г. N 181 -ФЗ О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации с изменениями от 22.12.2008г., Письма 
Минобразования РФ от 28.02.2003 г. № 27/2643-6 «О методических 
рекомендациях по организации деятельности образовательных учреждений 
надомного обучения», Санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей (Санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14), 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. N 41, Устава и Положения о 
творческом объединении муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Рязанский городской Центр развития 
творчества детей и юношества «Созвездие» (далее -  Учреждение).

1.2. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
может осуществляться как в группах полного и неполного (до 6 человек) 
состава, так и индивидуально (в Учреждении или на дому).

1. Общие положения



1.3. Индивидуальное обучение или обучение в группе малого состава 
может быть организовано в Учреждении на основании заключения и 
рекомендации учреждения здравоохранения.

2. Организация индивидуального обучения детей с ОВЗ
2.1. Обучение осуществляется в пределах часов, предусмотренных 

дополнительной общеобразовательной программой с учетом «Методических 
рекомендаций по организации деятельности образовательных учреждений 
надомного обучения».

2.2. Основанием для организации индивидуального обучения или 
обучения в группе неполного состава является: письменное заявление 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся на имя 
директора Учреждения, медицинское заключение лечебного учреждения.

2.3. Для организации индивидуального обучения детей с 
особенностями психофизического развития в Учреждении или на дому 
необходимо заключение городской или областной психолого-медико
педагогической комиссии.

2.4. При невозможности организовать обучение на дому по 
следующим причинам: неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, 
наличие в доме агрессивных животных и других явлений, опасных для жизни 
и здоровья педагогов (согласно акту обследования), администрация 
Учреждения имеет право осуществлять индивидуальное обучение в условиях 
Учреждения.

2.5. Расписание индивидуальных занятий составляется на основе 
индивидуальных учебных планов, разрабатываемых педагогом с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с основными 
санитарно-гигиеническими требованиями, согласовывается с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся и 
утверждается директором Учреждения.

2.6. Педагогом, обучающим ребенка на дому, заполняется журнал 
учета проведенных занятий, где записывается дата занятия, содержание 
изучаемого материала, количество часов на его изучение.

2.7. В связи с отсутствием в Учреждении психолого-медико
педагогической службы данное сопровождение учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья может осуществляться Центром ПМС - 
сопровождения детей и подростков г.Рязани при условии заключения 
договора с данным учреждением.

2.8. Контроль за организацией и осуществлением обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающимися на дому, 
осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

3. Права и обязанности участников образовательного процесса
3.1. Участники образовательного процесса: учащиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители) несовершеннолетних 
учащихся.



3.2. Учащиеся с ОВЗ имеют следующие права:
• на получение дополнительного образования;
• на выбор объединения (при условии, что выбор не противоречит 

заключению медицинского учреждения);
• на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести 

и информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
• на психолого-медико-педагогическое сопровождение при

условии заключения Учреждением договора о сотрудничестве с Центром 
ПМС - сопровождения детей и подростков г.Рязани;

• на участие в культурной жизни Учреждения;
• на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами Учреждения.
3.3. Учащиеся обязаны:
• соблюдать Правила пребывания учащихся в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Рязанский 
городской Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» 
(согласно Уставу);

• добросовестно учиться, стремиться к сознательному и 
творческому освоению дополнительных общеобразовательных программ;

• уважать честь и достоинство педагогов Учреждения;
• соблюдать расписание занятий.
3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся имеют следующие права:
• защищать законные права ребенка;
• обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к 

администрации Учреждения;
• присутствовать на занятиях с разрешения администрации 

Учреждения;
• вносить предложения по составлению расписания занятий;
• в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

детей с отклонениями в развитии получать консультативную помощь 
специалистов Ц ент ра П М С  - сопровож дения детей и подрост ков гР язан и  
при условии заключения договора с данным учреждением.

3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
учащихся обязаны:

• выполнять правила внутреннего трудового распорядка, 
поддерживать интерес ребенка к образованию;

• ставить педагога в известность о рекомендациях врача, 
особенностях режима;

• способствовать созданию условий для проведения занятий, 
способствующих освоению знаний;

• своевременно, в течение дня, информировать Учреждение и 
педагога об отмене занятий по случаю болезни и возобновлении занятий 
после выздоровления ребенка;

• контролировать выполнение домашних заданий.



3.6. Педагогические работники имеют права, предусмотренные 
Законом "Об образовании в Российской Федерации", Трудовым Кодексом 
РФ.

3.7. Педагогические работники обязаны:
• проводить занятия в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой;
• развивать навыки самостоятельной работы с учебником, 

справочной и художественной литературой;
• знать специфику заболевания, особенности режима и

организации занятий с детьми с ОВЗ;
• не допускать перегрузки, составляя индивидуальные планы;
• своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий;
• в случае болезни учащегося педагог, труд которого оплачивается 

по тарификации, обязан отработать непроведенные часы. Сроки отработки 
согласовываются с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся, администрацией Учреждения.

3.8. Члены администрации обязаны:
• контролировать выполнение дополнительных

общеобразовательных программ, методику индивидуального обучения, 
аттестацию учащихся (если это не противоречит медицинскому 
заключению), оформление документации не реже 1 раза в четверть;

• контролировать своевременность проведения занятий на дому, 
ведение журнала учета обучения больных детей на дому;

• обеспечивать своевременный подбор педагогов;
• в случае болезни педагога (не позже, чем через неделю) 

администрация Учреждения, с учетом кадровых возможностей, обязана 
произвести замещение занятий с ребенком с ОВЗ (индивидуальные занятия) 
другим педагогом.

4. Документация
При организации индивидуального обучения детей с ОВЗ, больных 

детей на дому Учреждение должно иметь следующие документы:
1. Заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся.
2. Справка медицинского учреждения, заключение психолого-медико

педагогической комиссии.
3. Согласие на использование персональных данных учащегося.
4. Приказ по Учреждению.
5. Расписание занятий на каждого индивидуально занимающегося 

учащегося, письменно согласованное с родителями (законными 
представителями) и утвержденное директором Учреждения в 2-х 
экземплярах.

6. Индивидуальная программа (индивидуальный план) на учащегося с 
ОВЗ, занимающегося индивидуально или обучающегося на дому.

7. Журнал учета проведенных занятий.


