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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Боханский Дом 

детского творчества по реализации адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программ. МБУ ДО Боханский Дом детского 

творчества организует образовательно – воспитательную деятельность с 

детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

которые нуждаются в педагогической и медико – социальной помощи. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 273-ФЗ "Об 

образовании в РФ",  Федеральным законом о социальной защите 

инвалидов  01.11.2002г., Федеральной целевой программой «Дети России» 

(«Семья с детьми-инвалидами»), Федеральной целевой программой 

«Развитие социального обслуживания семей и детей», с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждён приказом 

МО и Н РФ от 29.08.2013г.  № 1008), Концепцией развития 

дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 4.09.2014 №1726-р). 

1.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания. Основные понятия, 

используемые в настоящем положении: Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) – лица, имеющие подтвержденные 

психолого - медико-педагогической комиссией недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии, которые препятствуют  освоению 

образовательных программ без создания специальных условий для 

получения образования: неслышащие, слабослышащие и позднооглогшие, 

незрячие, слабовидящие и поздноослепшие, с тяжелой речевой 

патологией, с нарушениями опорно - двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью (могут являться или не 

являться инвалидами).   Ребенок – инвалид - лицо, в возрасте до 18 лет, 

которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной  защиты. 

1.4. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - 

инвалидов может быть организованно в следующих формах: 

индивидуальная в учреждении, групповая в учреждении, на дому. 

1.5. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

 



  

2. Порядок организации индивидуального обучения в учреждении и на 

дому 

 

2.1. Индивидуальное обучение в учреждении и на дому организуется для детей, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать учебные занятия в 

группах учреждения. 

2.2. Основанием для организации индивидуального обучения в учреждении и на 

дому являются:  

медицинское заключение  лечебного учреждения; 

письменное заявление родителей (законных представителей) на имя 

директора учреждения (приложение №1); 

2.3. Учебные занятия с обучающимися в рамках организации обучения детей 

– инвалидов и детей с ОВЗ проводятся педагогами дополнительного 

образования МБУ ДО Боханского Дома детского творчества, 

прошедшими соответствующее обучение, в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором и согласованным с родителями (законными 

представителями). 

2.4. В приказе учреждения об организации индивидуального обучения в 

учреждении и на дому устанавливаются сроки обучения ребёнка, 

количество часов учебного плана, направленность, назначаются  педагоги 

дополнительного образования и должностное лицо, на которое 

возлагается ответственность за организацию и контроль индивидуального 

обучения в учреждении и  на дому. 

2.5. Индивидуальное обучение в учреждении и на дому осуществляется в 

соответствии с количеством учебных часов в неделю, входящим в 

учебный план учреждения. 

2.6. При определении часов учебного плана обучающегося в пределах 

установленного норматива администрация учреждения учитывает 

индивидуальные психофизические возможности обучающегося, желание 

родителей (законных представителей). 

2.7. Данные о содержании пройденного материала и количестве проведенных 

часов фиксируются в специальном журнале обучения.  

2.8.     Контроль своевременного проведения индивидуальных занятий в 

учреждении и на дому, выполнения общеразвивающих программ, 

реализуемых при индивидуальном обучении, осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

2.9. Взаимоотношения родителей (законных представителей) обучающегося 

индивидуально в учреждении и на дому и МБУ ДО Боханский ДДТ 

регулируются    договором (приложение № 2). 

 

3. Финансовое обеспечение индивидуального обучения на дому 

 

3.1. Индивидуальное обучение детей в учреждении и на дому предоставляется 

бесплатно. 



  

3.2.  Оплата труда педагогических работников, осуществляющих 

индивидуальное обучение на дому, включается в тарификацию. В случае 

болезни педагога  администрация учреждения,  с учетом кадровых 

возможностей, обязана произвести замещение занятий с обучающимся, 

находящимся на индивидуальном обучении,  другим педагогом. 

3.3. В случае болезни обучающегося учитель, труд которого оплачивается по 

тарификации, обязан отработать пропущенные часы. Сроки проведения 

занятий согласовываются с родителями (законными представителями).  

                                     

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

4.1. Участниками образовательного процесса при индивидуальном обучении в      

      учреждении и на дому являются: педагоги дополнительного образования,       

      дети-инвалиды, дети с ОВЗ, их родители (законные представители). 

4.2 . Обучающиеся обязаны соблюдать правила поведения обучающихся 

учреждения, соблюдать расписание учебных занятий. 

4.3. Родители (законные представители) имеют право: 

                 на защиту законных прав ребенка; 

участвовать в формировании учебного плана индивидуального 

обучения на дому; 

вносить предложения по составлению расписания занятий. 

4.4. Родители (законные представители) обязаны: 

выполнять требования учреждения по организации индивидуального 

обучения в учреждении и  на дому; 

обеспечить присутствие ребенка на занятиях в соответствии с 

расписанием, создать необходимые условия для обучения; 

ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях 

режима ребёнка; 

осуществлять связь с учреждением, своевременно информировать об 

отмене занятий в случае болезни ребенка и о возобновлении занятий; 

4.5. Права, обязанности и ответственность педагогов дополнительного 

образования определяются их должностными инструкциями, правилами 

внутреннего трудового распорядка МБУ ДО Боханского ДДТ, Уставом МБУ 

ДО Боханского ДДТ, настоящим Положением. 

 

 

5. Документация 

5.1.Документами, регламентирующими обучение детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья являются: 

 медицинское заключение  лечебного учреждения; 

 письменное заявление родителей (законных представителей) на имя 

директора МБУ ДО Боханского ДДТ (приложение №1); 

 приказ директора об организации обучения детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ; 



  

 приказ директора об организации индивидуального обучения в 

учреждении и на дому; 

 учебный план; 

 журнал учета работы педагога дополнительного образования в 

объединении; 

 расписание занятий; 

 адаптированная дополнительная общеразвивающая программа для 

детей с ОВЗ. 

 

5.2.Журнал занятий оформляется в соответствии с указаниями к ведению журнала 

учета работы педагога дополнительного образования в объединении. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                              Приложение № 1 
                                                                                                   

                                                                                                 Директору МБУ ДО Боханского ДДТ 

                                                                                                                                      О.Е.Фарковой  

                                                                                     

                                                                                            ___________________________________ 

                                                                            (ФИО) 

                                  родителя (или законного представителя) 

                                                                                                 

                                                                                                      

                                                                                                   

                                                                                                                                

                                                                           Заявление 

  

 Прошу Вас организовать для моего ребенка 

____________________________________________________________индивидуальное обучение 

на    период с «____» ________20__ г. по «_____» ________ 20__ г. 

 

 Основание: ________________________________________________________________ 

          

 

 С Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательной программой, адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программой, учебно-программной документацией, индивидуальным учебным планом, 

расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а).  Претензий по 

организации процесса обучения и содержанию адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программы не имею. 

 

  «____»__________________20____года____________________  (подпись)  

  

 

 

Я,_____________________________________________________________________________  

                                                                        (Ф.И.О. заявителя)  

даю согласие на осуществление следующих действий в отношении вышеуказанных моих 

персональных данных и данных моего(ей) сына (дочери) с использованием и(или) без 

использования средств автоматизации, включая без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

распространение (передачу), обезличивание, блокирования, уничтожение в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» с 

целью оказания моему несовершеннолетнему ребенку образовательных услуг и реализации 

договорных отношений. 

 

 

 «____» ______________ 20____года __________________   _____________________  

                                                                     (подпись) (расшифровка подписи)  

 

 
Приложение 2 



  

                                                              ДОГОВОР  

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ  

 

        п. Бохан                                                                   «___» ___________ 20__ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Боханский Дом детского творчества,  именуемое в дальнейшем Учреждение, в 

лице директора Фарковой Оксаны Евгеньевны,  действующего на основании 

Устава Учреждения, с одной стороны и родители (законный представители) 

обучающегося _______________________________________ (ФИО родителя 

обучающегося)_________________________________________________________, 

именуемые в дальнейшем Родители, с другой стороны, заключили  настоящий 

договор о нижеследующем. 

 

1. Учреждение: 

1.1. Организует индивидуальное обучение в учреждении и на дому 

обучающегося_________________________________ (ФИО обучающегося) 

с «____» _______ 20__  г. по «___» _______ 20__ г. в соответствии с 

приказом от «____» ___________ 20__ г. № ____   в  объеме  _____ 

недельных часов учебного плана. 

1.2. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности обучающегося,  

всестороннего развития его способностей. 

1.3. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 

образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-

гигиенических норм, правил и требований в части проведения учебного 

занятия. 

1.4. Предоставляет обучающемуся по запросу его родителей (законных 

представителей) методическую и консультативную помощь в освоении 

адаптированной дополнительной общеразвивающей программы.  

1.5. Осуществляет промежуточную аттестацию обучающегося. 

1.6. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса. 

1.7.  Гарантирует возможность участия обучающегося во внеклассных 

мероприятиях, в системе дополнительного образования Учреждения 

2. Родители (законные представители): 

2.1. Создают благоприятные условия для индивидуального занятия с ребёнком  

на дому в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими 

нормами, правилами и требованиями. 

2.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами 

для успешного обучения и воспитания. 

2.3. Обеспечивают присутствие ребенка на занятиях в соответствии с 

расписанием. 

2.4. Осуществляют связь с Учреждением, своевременно информируют об 

отмене занятий в случае болезни ребенка и о возобновлении занятий; 



  

3. Учреждение имеет право: 

3.1. Составлять учебный план  индивидуального обучения ребенка в 

учреждении и  на дому в пределах установленного количества часов. 

3.2. Определять педагогов для индивидуальных занятий с обучающимся. 

3.3. Устанавливать расписание занятий обучающегося по согласованию с 

родителями (законными представителями). 

4. Родители 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 администрации, педагога дополнительного образования 

по отношению к обучающемуся. 

5. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

6. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложений к 

нему и являются неотъемлемой частью договора. 

7. Срок действия договора: 

с « ____» _____________ 20__ г.     по  « ____» ___________ 20__ г.  

 

8.      Дополнительные условия договора: 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

9. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в личном деле 

обучающегося, другой – у родителей (законных представителей). Оба экземпляра 

имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 

 

10. Реквизиты сторон, заключивших договор: 

 
УЧРЕЖДЕНИЕ: РОДИТЕЛИ (законные представители): 

МБУ ДО  

Боханский Дом детского творчества 

ИНН 8503004599 

Фамилия   ________________________  

Имя          ________________________  

Отчество  ________________________  

Адрес: 669311, Иркутская область,  

Боханский район, п.Бохан, ул.Ленина 75 

Паспорт       ___________________________ 

Директор Фаркова Оксана Евгеньевна  

___________________________________  

Телефон 8(39538) 25-4-42 
 

Адрес       ________________________  

_________________________________  

телефон _______________________  

 

Директор    ___________ (ФИО) 

                       ( подпись) 

 

 

                    ___________  (ФИО) 

                        (подпись) 

 

МП 

 


