ребёнка особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонений в поведении).
1.6. При принятии родителями (законными представителями) решения
об индивидуальном обучении своего ребёнка должно учитываться, что имеющееся у них
комиссионное заключение лечебно-профилактического учреждения действительно для
предъявления в центр в течение периода, указанного в комиссионном заключении, а
заключение
психолого-медико-педагогической
комиссии
действительно
для
представления в центре в течение календарного года с даты его подписания.
1.7. В центре применяются следующие варианты индивидуального обучения:
на дому;
смешанное обучение (как на дому, так и в центре);
в центре;
по количеству одновременно занимающихся детей:
индивидуальное;
индивидуально-групповое (когда расписание занятий в центре предусматривает
организацию обучения по отдельным дисциплинам индивидуально, по другим - в составе
класса или группы из двух и более человек);
групповое (при наличии двух и более обучающихся по одной и той же
образовательной программе одной параллели).
1.8. Выбор варианта индивидуального обучения ребёнка осуществляется центром на
основании рекомендаций, содержащихся в комиссионном заключении лечебнопрофилактического учреждения или в заключении психолого-медико-педагогической
комиссии, с согласия родителей (законных представителей).
1.9. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для индивидуального
обучения, производится в пределах общего фонда заработной платы, рассчитанного по
нормативам.
2. Порядок организации индивидуального обучения
2.1. Основанием для организации и осуществления центром индивидуального
обучения ребёнка является личное заявление его родителей (законных представителей).
2.2. Заявление об индивидуальном обучении подаётся родителями (законными
представителями) ребёнка на имя директора прогимназии по прилагаемой к настоящему
Положению форме.
2.3. К заявлению об индивидуальном обучении прилагается комиссионное
заключение лечебно-профилактического учреждения или заключение психолого-медикопедагогической комиссии.
2.4. Приказ центре об организации индивидуального обучения издаётся в течение
трёх рабочих дней после даты подачи заявления родителями (законными представителями)
об индивидуальном обучении ребёнка.
2.5. Индивидуальное обучение осуществляется педагогическими работниками,
назначенными приказом прогимназии, по Учебному плану индивидуального обучения и
учебным программам, утверждёнными
приказами центре, в соответствии с
рекомендованными в комиссионном заключении лечебно-профилактического учреждения
или заключении психолого-медико-педагогической комиссии условиями для обучения и
воспитания ребёнка.
2.6. По истечении периода индивидуального обучения, определённого приказом
центре, обучение ребёнка продолжается на общих основаниях в составе класса.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об организации
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индивидуального обучения детей
в ОАНО РЛЦ «Диалог культур»
И.о. директора
ОАНО «РЛЦ «Диалог культур»
Ю.А.Бородиной
от ________________________________
__________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающего(-щей) по адресу:
__________________________________
__________________________________
__________________________________,
(индекс, область, город, район, улица, дом, квартира)

телефон: __________________________,
Е-mail: ___________________________,
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу организовать для моего(-ей) сына (дочери) ____________________________
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребёнка)
ученика(-цы) _______ класса, индивидуальное обучение по медицинским (социальнопедагогическим) показаниям с __________ по ___________ сроком на ___________ по
следующему варианту обучения (нужное подчеркнуть):
- на дому, смешанное обучение (как на дому, так и в прогимназии), в прогимназии;
- индивидуальное обучение, индивидуально-групповое (обучение по отдельным
дисциплинам индивидуально, по другим - в составе класса или группы из двух и более
человек), групповое.
Заключение клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактического учреждения
(заключение психолого-медико-педагогической комиссии) прилагается (прилагаются).
С
учебным
планом
для
индивидуального
обучения,
Положением
об организации индивидуального обучения детей в ОАНО РЛЦ «Диалог культур
ознакомлен(-а) и согласен(-а).

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

