
 

 
   

 



3.1.     Перевод обучающегося   по медицинским показателям на  

индивидуальное обучение   возможен на  любой ступени образования: 

начального общего, основного общего или   среднего общего и оформляется 

 приказом директора. 

3.2.    Индивидуальное обучение организуется  на основании медицинских 

 показаний, подтвержденных справкой медико-профилактического 

учреждения и заявления родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.3.    Обучающиеся, переведенные на индивидуальное обучение   на любом 

этапе обучения, если медицинские показания теряют силу, продолжают 

обучение в классе возрастной нормы по соответствующим образовательным 

программам. 

3.4.    Обучающиеся, переведенные на индивидуальное обучение   являются 

обучающимися лицея  и числятся в списке класса образовательного 

учреждения. 

3.5.    В классных журналах соответствующих классов сохраняется вся 

информация об обучающемся, переведенном на индивидуальное обучение, 

кроме текущих оценок:  фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные о 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, переводе из класса 

в класс и выпуске из лицея. 

3.6.    Индивидуальные учебные планы, расписание учебных занятий  

утверждаются директором образовательного учреждения и выдаются под 

роспись  родителям (законным представителям) обучающегося.  

3.7.    Лицей предоставляет обучающемуся учебники, справочную и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке, предоставляет возможность 

пользования средствами ИКТ. 

3.8.    Контроль за своевременным проведением занятий учащихся, 

находящихся на индивидуальном обучении, за выполнением учебных 

программ и методикой индивидуального обучения осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

3.9.    На обучающегося, занимающегося индивидуально,  заводится журнал, в 

котором записывается дата занятий, содержание пройденного материала, 



текущие оценки, домашнее задание. Знания детей систематически 

оцениваются. 

3.10.      Обучающийся, находящиеся на индивидуальном обучении 

обеспечивается системным психолого-педагогическим сопровождением 

сотрудника психолого-педагогической службы  лицея. 

3.11.    Индивидуальный учебный план в обязательном порядке должен 

обеспечивать выполнение компонентов федерального учебного базисного 

плана. 

3.12.    При невозможности  организовать обучение на дому из-за 

неудовлетворительных жилищно-бытовых условий, наличия в доме факторов, 

опасных для жизни и здоровья учителей (согласно акту обследования), по 

личному заявлению родителей (законных представителей), индивидуальное 

обучение по индивидуальным учебным планам может быть организовано в 

лицее. 

IV. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

(ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ  

4.1.    Промежуточная аттестация  обучающихся , находящихся на 

индивидуальном обучении проводится в соответствии с  Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся 2-4, 5-7, 8,10 классов лицея. 

4.2.    Освоение основных общеобразовательных программ основного общего 

и среднего общего образования завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией. 

4.3.    Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников определяется действующим законодательством. 

4.4.    Выпускникам  лицея, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, выдается документ государственного образца о соответствующем 

уровне образования. 

4.5.    Интеграция детей, обучающихся индивидуально на дому, в 

образовательную и культурную среду образовательного учреждения 

осуществляется через проведение совместных с обучающимися класса 



учебных и  развивающих занятий, воспитательных мероприятий, в том числе в 

дистанционной форме. 

V.ДОКУМЕНТАЦИЯ 

5.1.    Документами, регулирующими индивидуальное обучение детей на дому, 

являются: 

- справка ВК лечебно-профилактического учреждения о необходимости 

организации индивидуального обучения на дому; 

- заявление родителя (законного представителя) ребенка о переводе на 

индивидуальное обучение по индивидуальному учебному плану; 

- приказ руководителя образовательного учреждения об организации 

индивидуального обучения на дому с приложениями: индивидуального 

учебного плана,  расписания занятий обучающегося; 

- приказ руководителя образовательного учреждения о распределении учебной 

нагрузки учителей; 

- журнал индивидуального обучения на дому; 

- календарно-тематическое планирование занятий по предметам с 

обучающимся , находящимися на индивидуальном обучении. 
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