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1. Общие положения 
1.1.Положение об организации индивидуального обучения учащихся детей-
инвалидов по месту жительства (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 24.11.1995 №181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60 – ЗРХ «Об образовании в Республике 
Хакасия», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 
1.2.Положение регламентирует деятельность Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования   «Центр развития 
творчества»   (далее – учреждение) в части организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам индивидуальной работы с учащимися детьми-
инвалидами по месту жительства. 
1.3.Основанием для организации индивидуального обучения по месту жительства 
является письменное заявление родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних детей-инвалидов об организации обучения их ребенка по месту 
жительства и медицинское заключение лечебно-профилактического учреждения. 
1.4.Обучение по  дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам индивидуальной работы с учащимися детьми-инвалидами по месту 
жительства организуется с целью обеспечения доступности получения 
дополнительного образования детьми-инвалидами. 



1.5.Настоящее Положение утверждено с учетом мнения учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся (протокол совета 
учреждения от 20.09.2013 №1), педагогических работников учреждения (протокол 
педагогического совета от 17.09.2013 №2). 
 
2. Основные  задачи обучения детей-инвалидов по месту жительства 
2.1.Организация обучения по   дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам индивидуальной работы с учащимися детьми-
инвалидами по месту жительства с учетом особенностей психофизического развития, 
а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
2.2.Обеспечение щадящего режима проведения занятий при реализации   
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ индивидуальной 
работы с учащимися детьми-инвалидами по месту жительства. 
2.3.Развитие творческих способностей учащихся детей-инвалидов. 
2.4.Социальная адаптация  учащихся детей-инвалидов посредством привлечения их к 
участию в конкурсах различных уровней. 
 
3. Организация индивидуального обучения детей-инвалидов по месту 
жительства 
3.1.Организация индивидуального обучения по месту жительства  регламентируется 
учебным планом и расписанием учебных занятий. Составление расписания и  
распределение часов учебного плана производится с учетом особенностей 
психофизического развития учащихся детей-инвалидов по согласованию с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся детей - 
инвалидов. 
3.2.Участниками образовательных отношений при организации индивидуального 
обучения по месту жительства являются учащиеся дети-инвалиды, родители 
(законные представители) несовершеннолетних учащихся детей - инвалидов, 
педагогические работники учреждения. 
3.3.Образовательная деятельность учащихся детей-инвалидов по месту жительства 
осуществляется по    дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам  индивидуальной работы по направленностям, предлагаемым 
учреждением. 
3.4.Ответственность за проведение индивидуальных занятий с учащимися детьми-
инвалидами по месту жительства,  обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся 
во время образовательного процесса  несут педагогические работники, назначенные  
приказом директора учреждения.  
3.5.При организации индивидуального обучения по месту жительства  заводится 
журнал, где фиксируются даты проведения занятий, содержание занятий, количество 
часов. Проведенные занятия подтверждаются подписью родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся детей – инвалидов. Журналы 
индивидуального обучения по месту жительства входят в номенклатуру дел 
учреждения и хранятся 1 год. Заместитель директора по УВР учреждения 



осуществляет контроль  ведения журналов индивидуального обучения по месту 
жительства. 
3.6.Сроки организации индивидуального обучения по месту жительства 
регламентируются сроками действия медицинского заключения, реализации 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
индивидуальной работы с учащимися детьми-инвалидами по месту жительства,  
приказом директора учреждения. 
3.7.Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам  индивидуальной работы с учащимися детьми-инвалидами по месту 
жительства могут быть увеличены в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации.  
3.8.По окончании срока действия медицинского заключения директор учреждения 
совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
учащихся детей - инвалидов решает вопрос о дальнейшей форме обучения. 
 
4. Права и обязанности участников образовательных отношений 
4.1.При организации индивидуального обучения по месту жительства администрация 
учреждения обязана: 
- ознакомить родителей   (законных представителей)   несовершеннолетних  учащихся 
детей-инвалидов   помимо   документов,   указанных   в   п.2.3. Правил приема детей в 
учреждении, с настоящим положением; 
- обеспечить    образовательный    процесс    квалифицированными   педагогическими 
кадрами; 
- осуществлять контроль  качества обучения; 
- уважать права и достоинство учащихся и их родителей (законных представителей). 
4.2.Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся детей-
инвалидов создают надлежащие условия для проведения занятий по месту 
жительства, своевременно извещают сотрудников учреждения об отмене занятий по 
причине болезни или отсутствия ребенка и возобновлении занятий. 
4.3.Родители имеют право обращаться к членам педагогического коллектива,  
администрации с предложениями по вопросам организации образовательной 
деятельности с учащимися детьми-инвалидами по месту жительства, за 
консультативной помощью. 
4.4.Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся детей-
инвалидов обязаны выполнять устав учреждения, соблюдать морально-этические 
нормы во взаимоотношениях с сотрудниками учреждения, нести ответственность за 
воспитание своих детей и создание необходимых условий для получения ими 
образования. 
4.5.Иные права и  обязанности участников образовательных отношений определены 
уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 
Правилами внутреннего распорядка для учащихся. 


