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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном обучении воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на дому 

в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 

Центре развития творчества «Левобережный» г. Липецка 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение об организации индивидуального обучения (на 

дому) муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Центра развития детей «Левобережный» г. Липецка (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом об образовании от 01.09.2013 № 273-ФЗ ст. 79 

«Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья», Типовым положением о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 12.03.1997 № 288, », Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013     № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.2.3286-, Типовым положением 

об образовательном учреждении дополнительного образования детей (в редакции 

Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.1997г. № 212), «Об 

утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях», Законом Липецкой области 

от 22.12.2004 № 152-ОЗ «О воспитании и обучении детей-инвалидов в Липецкой 

области», приказом департамента администрации г. Липецка от 01.09.2011 № 726 

«Об утверждении примерного положения об организации индивидуального 

обучения (на дому) в общеобразовательных учреждениях г. Липецка», Уставом 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центра 

развития творчества «Левобережный» г. Липецка 

1.2. Положение устанавливает дополнительные образовательные услуги на 

дому, для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, не посещающих учебные занятия в 

муниципальном автономном учреждении дополнительного образования Центре 



развития творчества «Левобережный» г. Липецка (далее – Центр) по состоянию 

здоровья.  

 

2. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА 

 

2.1 Целью обучению на дому является предоставление детям-инвалидам 

возможности получения образования по индивидуальной программе. 

2.2 Обучение на дому осуществляется на принципе добровольного участия 

детей-инвалидов на основании заявления родителей (законных представителей) 

при наличии рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе 

реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (далее - рекомендации 

специалистов). 

2.3. Обучение на дому детей-инвалидов в соответствии с настоящим 

Положением осуществляет Центр, реализующий общеобразовательные 

программы. По программе 1-го и 2-го годов обучения – 2 часа в неделю с одним 

ребёнком; по программе 3-го и 4-го годов обучения – 4 часа в неделю с одним 

ребёнком. Основанием для приема детей-инвалидов в Центр является заявление 

их родителей (законных представителей) или совершеннолетнего гражданина, 

желающего получить муниципальную услугу, и перечень документов, 

утвержденный приказом департамента образования администрации г. Липецка № 

66 от 05.02.2015г. «Об утверждении порядка предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в учреждение дополнительного образования г. Липецка». 

2.4. Для обеспечения процесса обучения на дому детей-инвалидов могут 

использоваться: средства дистанционного обучения, учебно-методические 

комплексы, учебные пособия, тренинговые программы, контрольно-тестирующие 

комплекты, аудиозаписи, иные материалы (далее - учебно-методический 

комплекс), адаптированными с учетом специфики нарушений развития детей-

инвалидов (далее - аппаратно-программный комплекс). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

3.1. Координация и организационно-методическое обеспечение деятельности 

по организации обучения на дому детей с ОВЗ осуществляется Центром. 

3.2. Для организации обучения на дому детей-инвалидов Центр осуществляет 

следующие функции: 

- организацию учебно-методической помощи учащимся детям с ОВЗ, 

родителям (законным представителям) обучающихся детей-инвалидов; 

- информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях 

обучения на дому детей с ОВЗ. 

3.3. Родители (законные представители) детей-инвалидов, желающие обучать 

детей на дому представляют в Центр следующие документы: 



- справку из медицинского учреждения о рекомендованном обучении 

ребенка-инвалида на дому; 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора Центра 

об организации обучения их ребенка на дому 

3.4. Для организации обучения детей с ОВЗ на дому разрабатывается 

индивидуальный учебный план для каждого ученика. Индивидуальный учебный 

план составляется на основе учебного плана Центра с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, в соответствии с основными санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

3.5. Каждый педагог ведет записи в журнале учета проведенных 

индивидуальных занятий с учеником, в котором проставляется дата проведения 

занятия, записывается тема и содержание изученного материала, количество 

часов.  

3.6. Журнал учета проведенных индивидуальных занятий с учащимися на 

дому является документом строгой отчетности. 

3.7. Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за 

выполнением учебных программ и методикой индивидуального обучения, 

своевременностью и правильностью заполнения журнала индивидуальных 

занятий осуществляет заведующий отделом Центра. 

3.8. Занятия по согласованию с родителями (законными представителями) и в 

зависимости от диагноза заболевания могут проводиться на дому или в 

помещении Центра. Если занятия проводятся в помещении Центра, в расписании 

занятий обязательно должны быть проставлены номера кабинетов. 

3.9. На основании заключения лечащего врача и по желанию родителей 

(законных представителей), в целях социальной адаптации детей с ОВЗ, учащиеся 

могут принимать участие в общественной и культурной жизни Центра. 

3.10. Досрочное прекращение индивидуального обучения (на дому) 

учащегося осуществляется на основании приказа директора Центра. 

 

 


