
  



психофизических возможностей детей с нарушениями слуха освоение 

общеобразовательных программ соответствующего уровня возможно по 

индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренное обучение) и на 

дому.  

Обучение в очно-заочной или заочной формах обучения обучающимся с 

нарушениями слуха допустимо при наличии необходимых условий в 

образовательном учреждении. 

1.5. Обучение вне образовательного учреждения возможно в форме 

семейного образования.  

1.6. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся с учётом 

мнения ребёнка. 

1.7. Возможность освоения общеобразовательных программ в различных 

формах предоставляются на ступенях начального и общего образования в 

целях создания вариативной образовательной среды, обеспечивающей 

благоприятные условия для обучения и развития обучающихся, в 

соответствии с их интересами, особенностями, способностями, состоянием 

здоровья. 

1.8. Обучающиеся, получающие общее образование и обучение в разных 

формах, имеют равные академические права и обязанности на всё время 

освоения общеобразовательных программ. 

1.9. В целях получения общего образования и обучения допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

1.10. Для всех форм получения общего образования и форм обучения в 

пределах конкретной основной общеобразовательной программы действует 

единый федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

2. Организация образовательной деятельности 

 

2.1 Обучение в различных формах получения общего образования 

организуется в соответствии с основными общеобразовательными 

программами начального общего, основного общего образования, 

обеспечивающими реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей 

обучающихся с нарушениями слуха. 

2.2. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются в 

соответствии с федеральными государственными стандартами и с учётом 

соответствующих примерных основных образовательных программ и 

утверждаются образовательным учреждением.  

2.3. Общеобразовательная программа включает в себя 1)учебный план, 2) 

календарный учебный график, 3) рабочие программы учебных предметов 

курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 



Общеобразовательные программы являются адаптированными, так как 

учитывают психофизические особенности детей с нарушениями слуха.  

Основу рабочих программ по учебным предметам на ступени начального 

общего образования и в средних классах ступени общего образования 

составляют типовые программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений I-II видов. На ступени общего 

образования в 6-10 классах II вида и 7-11 классов I вида основой рабочих 

программ по учебным предметам являются программы для 

общеобразовательных школ.  

2.4. Обучение в образовательном учреждении осуществляется на русском 

языке. 

2.5.Образовательное учреждение создаёт условия: 

- для реализации общеобразовательных программ, независимо от формы 

обучения,  

- для коррекции нарушений развития детей с нарушениями слуха,  

- для социальной адаптации и профессионального самоопределения детей с 

нарушениями слуха. 

2.6. Для получения обучающимися с нарушениями слуха качественного 

образования при реализации общеобразовательных программ в 

образовательном учреждении используются: 

- специальные педагогические методы, подходы, способы общения,  

- специальные учебники,  учебные пособия, дидактический материал, 

-звукоусиливающая аппаратура коллективного и индивидуального 

пользования; 

- проводятся индивидуальные и групповые занятия по развитию речевого 

слуха и формированию произношения, 

2.7. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с расписанием 

учебных занятий, разработанным и утверждённым образовательным 

учреждением. 

2.8. В процессе освоения общеобразовательных программ в образовательной 

организации обучающимся предоставляются каникулы в соответствии с 

календарным учебным графиком образовательной организации. 

2.9. Освоение общеобразовательной программы сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

2.10. Обучающиеся, освоившие, независимо от формы обучения, в полном 

объеме соответствующую образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие 

по итогам учебного года академическую задолженность. Ответственность за 

ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей).  

Обучающиеся, не ликвидировавшие академической задолженности в 

установленные сроки, по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, либо переводятся на обучение по 



индивидуальному учебному плану или завершают обучение в 

образовательной организации в соответствии с медицинским заключением  и 

рекомендациями ПМПК. 

2.11. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего 

образования в образовательном учреждении завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. 

2.12. Образовательное учреждение выдает выпускникам, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, аттестат об основном общем 

образовании, подтверждающий получение общего образования  

соответствующего уровня, независимо от формы получения образования. 

2.13. Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию 

или получившим неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации, а также освоившим часть образовательной программы 

основного общего образования и (или) отчисленным из образовательного 

учреждения, выдаётся справка об обучении. 

2.14. При освоении основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего образования в формах, предусмотренных 

настоящим Положением, совершеннолетний гражданин или его родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося должны быть 

ознакомлены с настоящим Положением, уставом образовательного 

учреждения, учебным планом, программами учебных предметов, 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

нормами оценки знаний обучающегося по каждому предмету учебного 

плана, иными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность по избранной форме обучения, а также с нормативными 

документами, регламентирующими проведение государственной итоговой 

аттестации. 

2.15.Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы в форме семейного образования зачисляются в образовательное 

учреждение в качестве экстернов для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации.  

2.16.Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся предоставлена возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости 

обучающихся. 

2.17.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обеспечивают получение детьми общего образования в выбранной форме, 

соблюдают правила внутреннего распорядка, требования локальных 

нормативных актов, устанавливающих режим занятий, порядок 

регламентации образовательных отношений между образовательным 

учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений. 

2.18. Образовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет 

освоения обучающимися основных общеобразовательных программ 



начального общего, основного общего образования, а также хранение в 

архивах данных об их результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3. Организация обучения на дому 

3.1. Для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательное учреждение, организуется обучение на дому. 

3.2. Основанием для организации обучения на дому являются заключение 

медицинской организации и в письменной форме обращение родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

3.3. Обучающиеся и (или) их родители (законные представители) подают 

письменное заявление на имя директора образовательного учреждения с 

просьбой об организации обучения на дому на период, указанный в 

медицинском заключении. 

3.4. Отношения между образовательным учреждением и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) оформляются договором, 

регламентируются уставом и локальными актами образовательного 

учреждения. 

3.5. Организация обучения по программам общего образования на дому 

проводится по индивидуальному учебному плану, который является 

приложением к договору и разрабатывается образовательным учреждением 

самостоятельно. 

3.6. Время занятий согласовывается с обучающимся и (или) его родителями 

(законными представителями). 

3.7. Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием занятий, 

утверждённым приказом директора образовательного учреждения. 

3.8. Обучение на дому может осуществляться с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

3.9. Обучение на дому осуществляется в порядке, установленным 

Положением об индивидуальном обучении на дому образовательного 

учреждения.  

 

4. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

 

4.1. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется: 

- для обучающихся, имеющих сочетание двух первичных дефектов: глухота 

(или тугоухость) и умственная отсталость,  

- для обучающихся с задержкой психического развития, испытывающих 

трудности в усвоении общеобразовательной программы соответствующего 

уровня, 

- для обучающихся, способных ускоренно осваивать общеобразовательную 

программу соответствующего уровня. 



4.2. Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану 

являются результаты текущей и промежуточной аттестации по освоению 

общеобразовательной программы соответствующего уровня конкретного 

обучающегося. 

4.3. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемых 

общеобразовательных программ осуществляется по Положению об 

индивидуальном учебном плане образовательного учреждения.  

4.4. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена образовательным 

учреждением с учётом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного учащегося. 

 

5. Организация обучения в форме семейного образования. 

 

5.1. Право дать ребёнку образование в форме семейного образования 

предоставляется всем родителям (законным представителям). 

5.2. Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся 

на любой ступени общего образования: начального общего, основного 

общего образования. 

5.3. Обучающийся, получающий образование в семейной форме по решению 

родителей (законных представителей) с учётом его мнения на любом этапе 

обучения вправе продолжить образование в любой иной форме, 

предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на 

сочетание форм получения образования и обучения. 

5.4. При выборе семейной формы образования родители (законные 

представители) должны обеспечить целенаправленную организацию 

деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения профессионального 

образования. 

5.5. При выборе родителями (законными представителями) получения 

образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе орган местного 

самоуправления муниципального района или городского округа, на 

территориях которого проживают. 

5.6. Обучающиеся, получающие общее образование в форме семейного 

образования, имеют право бесплатно пройти промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в образовательном учреждении 

экстернами. 

5.7. Основанием возникновения образовательных отношений между 

экстерном и образовательным учрежденем являются заявление родителей 

(законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в образовательном учреждении. На 

основе заявления издаётся приказ о приёме лица для прохождения 



промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в качестве 

экстерна. 

5.8. Экстерны наравне с другими обучающимися имеют право на развитие 

своих творческих способностей и интересов, участвуя в различных 

конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, массовых 

мероприятиях; на получение при необходимости социально-педагогической 

и психологической помощи. 

5.9. Обучающиеся, получающие общее образование в форме семейного 

образования обеспечиваются  на время обучения бесплатно учебники и 

учебные пособия, имеющуюся в библиотеке образовательного учреждения.  

5.10. При получении обучающимися общего образования в форме семейного 

образования образовательное учреждение несёт ответственность за 

организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, 

обеспечение академических прав обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

5.11. Обучающиеся по образовательным программа начального общего, 

основного общего образования в форме семейного образования, получившие 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), а также не 

прошедшие промежуточную аттестацию без уважительных причин, должны 

ликвидировать академическую задолженность в установленные 

образовательным учреждением сроки. 

5.12. Образовательное учреждение создаёт условия обучающимся для 

ликвидации академической задолженности и осуществляет контроль за 

своевременностью её ликвидации. 

5.13. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательном учреждении. 

 


