
 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано с целью обеспечения исполнения: 

- Конституции Российской Федерации 

- Закона РФ «Об образовании в РФ» утв. 29.12.2012 г. № 273 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. Приказом МО и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015, часть 

3. 

- Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях, утв. Постановлением Правительства РК от 16.12.2013 г. № 

500; 

- Положения об управлении образования администрации МО МР 

«Сыктывдинский», утв. Решением Совета МР «Сыктывдинский» от 

17.08.2010 г. № 40/8-2 

Организации образовательной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках государственного образовательного 

стандарта. 

 

2. Цели и задачи: 

2.1 Предоставление учащимся с ограниченными возможностями здоровья 

образовательных услуг в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (очная, очно-заочная, заочная форма) и вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

самообразования или семейного образования) с учетом потребностей 

обучающегося и его возможностей. 

2.2 Установление общего объема учебной нагрузки и распределение учебных 

часов по учебным предметам. 

 

3. Содержание организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.1 Управление образования: 

- устанавливает общий объем учебной нагрузки в каждом классе 

(приложение 1) 

- рекомендует руководителям образовательных учреждений использовать 

примерную форму договора с родителями (законными представителями) 

для  организации образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

-  предлагает учитывать при организации обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья следующее: 



- выдавать расписку о получении документов после представления документа 

с медицинского учреждения и заявления родителей (законных 

представителей); 

- заключать договор с родителями (законными представителями) об 

организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(приложение 2); 

- составлять индивидуальный учебный план с каждым учащимся на 

основании сетки часов; 

- издавать приказ об организации образовательной деятельности в течение 3 

рабочих дней; 

- составлять и утверждать календарно-тематический план по предметам; 

- составлять и утверждать расписание учебных занятий; 

- осуществлять организацию обучения со дня следующего за днем 

предоставления документов (после издания приказа); 

- заводить на каждого учащегося с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуальный журнал текущего контроля, итоговые оценки (за  

контрольные работы, стихи наизусть, четвертные) переносятся в классный 

журнал; 

- сформировать пакет документов на каждого учащегося согласно перечня 

(приложение  3) 

4. Права и ответственность участников образовательного процесса 

4.1 Управление образования имеет право: 

4.1.1 устанавливать общий объем учебной нагрузки в каждом классе в 

пределах выделенных ассигнований 

4.1.2 требовать от руководителей образовательных учреждений выполнение в 

полном объеме организации обучения по основным общеобразовательным 

программам в соответствии с утвержденным индивидуальным учебным 

планам. 

4.2 управление образования несет ответственность: 

4.2.1 за организацию обучения по основным общеобразовательным 

программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в ОУ 

Сыктывдинского района. 

 

5. Заключительное положение 

5.1 Настоящее положение действует до принятия нового локального акта, 

разработанного в соответствии с изменениями в законодательстве РФ и РК в 

области образования. 

 



Приложение 1 

 

класс Объем нагрузки 

1-2 6 часов 

3-4 8 часов 

5-8 10 часов 

9-11 12 часов 

 

 

Приложение 3 

 

Перечень документов,  

необходимых для организации обучения детей с ОВЗ: 

1) Заявление родителей (законных представителей) 

2) Документ медицинского учреждения 

3) Расписка о предоставлении вышеперечисленных документов 

4) Договор с родителями (законными представителями) об организации 

обучения для лиц с ОВЗ 

5) Приказ директора ОУ об организации обучения детей с ОВЗ 

6) Индивидуальный учебный план 

7) Расписание занятий 

8) Календарно-тематические планы по предметам 

9) Журнал индивидуального обучения 

10) Классный журнал 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Директору МБОУ «Выльгортская СОШ № 1» 
                                                                      Есевой В.С. 

 
______________________________________________________ 

                                                                                                               (ФИО родителя, законного представителя) 

проживающего по адресу: __________________ 
___________________________________________________ 

Тел. : ____________________________________ 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу перевести моего ребенка ____________________________________________________, 
(ФИО) 

учащегося ______________класса на обучение по индивидуальному учебному плану с 
«_______» _________________________20____г. по «_________»____________________________20____г. 

Основание:  
 
 
 
С документами ОУ, регламентирующими обучение детей по индивидуальным 
учебным планам (Устав, Положение об организации образовательной деятельности 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья) ознакомлен. 
 
Дата __________________                                           Подпись _________________________________ 
 
 
Даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка (ФИО, адрес, 
телефон) 
 
Дата __________________                                          Подпись _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИПОВОЙ  ДОГОВОР 
Об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 по индивидуальным учебным планам 
 

Сыктывдинский район                  «____»____________________20___года 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Выльгортская 
средняя общеобразовательная школа № 1», именуемое в дальнейшем Учреждение, в 
лице директора Есевой Валентины Степановны, действующего на основании Устава 
Учреждения, с одной стороны и родитель (законный представитель) учащегося  
___________________________________________________________________________________________________ 
с  другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Учреждение: 

1.1 Организует обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
по индивидуальному учебному плану учащегося «___________» класса __________ 
___________________________________________________________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О. учащегося) 

с  «______»__________________________20_______г. по «_____»_______________________20____ г. 
в соответствии с приказом (по образовательному учреждению) 
 от «_______» ________________________20________г. № _______________ 
из расчета недельных часов учебного плана: 

предмет Кол-во часов 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
1.2 Гарантирует освоение знаний учащимся в пределах государственных 

стандартов по образовательным предметам в рамках учебного плана при 

добросовестном отношении учащегося  к получению знаний. 

1.3 Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности учащегося, 

всестороннего развития его способностей, 

1.4 Несет ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время 

образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-

гигиенических норм, правил и требований. 

1.5 Предоставляет учащемуся на период обучения по индивидуальному 

учебному плану на учебную, справочную и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке Учреждения. 

1.6 Предоставляет ребенку с ограниченными возможностями здоровья по 

запросу его родителей (законных представителей) помощь специалистов 

– педагогов, оказывает методическую и консультативную помощь в 

освоении общеобразовательных программ. 

1.7 Осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

учащегося. 

1.8 Выдает документ государственного образца о соответствующем 

образовании при условии прохождения учащимся государственной 

итоговой аттестации. 



1.9 Предоставляет родителям (законным представителям) возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, 

итогами успеваемости учащегося. 

1.10  Гарантирует возможность участия учащегося во внеклассных 

мероприятиях в системе дополнительного образования Учреждения. 

2. Родители (законные представители): 

2.1 Создают благоприятные условия для занятий с ребенком с 
ограниченными возможностями здоровья на дому, выполнения им домашних 
заданий и самообразования учащегося. 
2.2 Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами 
для успешного обучения и воспитания. 
2.3 Совместно с  Учреждением контролируют посещение занятий учащимся. 
2.4 Посещают классные и общешкольные родительские собрания по мере их 
созыва. 

3. Учреждение имеет право: 

3.1 Определять часы индивидуального учебного плана для ребенка в 
пределах установленного в муниципалитете норматива. 
3.2 Определять педагогический состав сотрудников для занятий с учащимся 
по индивидуальному учебному плану. 
3.3 Устанавливать расписание занятий учащегося по согласованию с 
родителями (законными представителями) 
3.4 Поощрять учащегося или применять меры взыскания в соответствии с 
Уставом и Правилами поведения учащихся. 

4. Родители (законные представители) имеют право: 

4.1 Вносить обоснованные предложения при определении часов учебного 
плана. 
4.2 Вносить предложения при составлении расписания учебных занятий. 
4.3 Обращаться в конфликтную комиссию Учреждения в случае несогласия с 
решением или действием руководства, учителя, классного руководителя по 
отношению к учащемуся. 

5. Заключительные положения 

5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
5.2 Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 
Изменения и дополнения к договору оформляются в форме  дополнительных 
соглашений к нему и являются неотъемлемой частью договора. 
5.3 Срок действия договора определяется документом медицинского 
учреждения и действует с «______»____________________20___г. по 
«______»________________20___Г. 
5.4 Договор составлен в 2 экземплярах: один экземпляр хранится в личном 
деле учащегося, другой – у родителей (законных представителей). Оба 
экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 

6. Реквизиты сторон, заключивших договор: 

Учреждение     Родитель (законный представитель) 
________________________________________         ______________________________________________ 
________________________________________         ______________________________________________ 
________________________________________         ______________________________________________ 
________________________________________         ______________________________________________ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


