
  

  



 

  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

 

2.1.Целью настоящего Положения является нормативное закрепление гарантий 

прав на общее образование детей, нуждающихся в длительном лечении, и 

детей-инвалидов  путем создания организационных и иных условий при 

организации обучения.  

 

2.2.Задачи организации индивидуального обучения детей на дому:  

- обеспечить и защитить конституционные права детей, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать школу в части получения ими общего образования 

в форме индивидуального обучения по месту их проживания и недопустимости 

дискриминации в сфере образования;  

- создать условия для достижения образовательного уровня, соответствующего 

требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного образования;  

- обеспечить щадящий режим проведения занятий при организации 

образовательной деятельности на дому;  

- осуществлять реализацию образовательных программ с учетом характера 

течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения;  

- создать условия для освоения детьми, нуждающихся в длительном лечении, и 

детей-инвалидов индивидуальных образовательных программ в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта и федерального 

компонента государственного стандарта общего образования;  

- сформировать механизм правовых отношений между участниками 

образовательных отношений при организации обучения детей, обучающихся 

индивидуально на дому.  

   

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  3.1. Основанием для организации индивидуального обучения детей на дому 

являются:  

- письменное заявление родителей  (законных представителей) учащихся на 

имя директора школы; 

- заключение медицинской организации.  

 

3.2. Директор школы издает приказ об организации  индивидуального обучения 

на дому на основании документов, указанных в п. 3.1 

 

3.3. Образовательное учреждение:  

- бесплатно предоставляет детям, обучающимся на дому, на время обучения 

учебники, учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в 

библиотеке;  



- обеспечивает детей, обучающихся индивидуально на дому, специалистами из 

числа педагогических работников, оказывает методическую и консультативную 

помощь, необходимую для освоения реализуемых общеобразовательных 

программ;  

- осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся индивидуально на дому;  

- выдает детям, обучающимся индивидуально на дому и прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, аттестат основного общего 

образования  или аттестат среднего общего образования. 

 

3.4. Дети-инвалиды, обучающиеся на дому, могут осваивать образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования индивидуально на дому, с использованием дистанционных 

образовательных технологий и комбинированно (сочетание дистанционной 

формы с посещением детей на дому учителем) при отсутствии 

противопоказаний  при работе с компьютером.  

 

3.5. Обучение осуществляется на дому, в пределах выделенных часов: 

- для учащихся  1-4 классов – не менее 8 часов в неделю; 

- для учащихся 5-6 классов – не менее 10 часов в неделю; 

- для учащихся 7-9 классов – не менее 11 часов в неделю; 

- для учащихся 10 – 11 классов – не менее 12 часов в неделю. 

 

3.6. Количество часов для детей-инвалидов, обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий, не может быть более 19 часов в 

неделю в 1-4 классах, 20 часов в неделю в 5-7 классах, 21 часа в неделю в 8-х 

классах, 23 часов в неделю в 9-х классах, 24 часов в неделю в 10-12 классах.  

  

3.7. Для   детей, обучающихся на дому, разрабатываются учебные планы в 

рамках ФГОС начального общего и основного общего образования и на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования на 

уровнях основного общего образования и среднего общего образования  по 

предметам, входящим в учебный план школы.  

 

3.8. Занятия проводятся на дому в соответствии с учебным планом по 

расписанию, утвержденному директором школы и согласованному с 

родителями (законными представителями).  

 

3.9. Контроль организации индивидуального обучения на дому осуществляется 

в соответствии с планом  внутришкольного  контроля школы.  

 

3.10. Дети, нуждающиеся в длительном лечении, и дети-инвалиды    

принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе 

только с согласия родителей (законных представителей).  

 



3.11. Сроки перевода учащегося на обучение на дому регламентируются 

сроками действия медицинского заключения. По окончании срока действия 

медицинского заключения администрация образовательного учреждения 

обязана совместно с родителями (законными представителями) решить вопрос 

о дальнейшей форме обучения.  

 

3.12. Организация образовательной деятельности при индивидуальном 

обучении на дому регламентируется:  

• учебным планом индивидуального обучения на дому;  

• индивидуальным расписанием занятий;  

•  календарным учебным графиком.  

 

3.13. Учебный план индивидуального обучения на дому  отвечает требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта НОО, ООО и 

федерального компонента государственного стандарта основного и среднего 

общего образования и включает все предметы учебного плана 

образовательного учреждения. План утверждается приказом директора МБОУ 

«СОШ№1». Право распределения часов учебного плана по учебным предметам  

предоставляется МБОУ «СОШ №1»  по согласованию с родителями 

(законными представителями). Расписание индивидуальных занятий на дому  

составляется на каждого ребенка, согласовывается с родителями (законными 

представителями), утверждается директором школы на учебный год. При 

необходимости расписание может быть изменено при согласовании всех 

заинтересованных сторон и утверждено директором школы. 

  Фамилии детей, обучающихся индивидуально на дому, данные об их 

успеваемости за четверть (полугодие) и год, а также о переводе из класса в 

класс и выпуске из школы вносятся в классный журнал соответствующего 

класса. Контроль за своевременным проведением индивидуальных занятий на 

дому и выполнением учебных программ осуществляет заместитель директора 

по УВР.  

 

3.14.Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, 

и в порядке, установленном школой. Итоговая аттестация проводится в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ. Государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам основного общего образования 

проводится в форме основного государственного экзамена, а также в иных 

формах, которые могут устанавливаться для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, и детей-инвалидов по образовательным программам основного 

общего образования.  

  Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена, а также в иных формах, которые могут устанавливаться для детей, 



нуждающихся в длительном лечении, и детей-инвалидов по образовательным 

предметам среднего общего образования.   

 

3.15. Учащиеся, обучающиеся индивидуально на дому, аттестуются за четверть 

(2-9 классы) или за полугодие (10-11 классы) по предметам, на освоение 

которых отведено не менее 0,5 часа в неделю. По предметам, на освоение 

которых отведено менее 0,5 часа в неделю учащиеся 2-11 классов аттестуются 

за год.  

 

3.16. Выпускники,  обучающиеся на дому, проявившие особые успехи в учении, 

награждаются   медалью «За особые успехи в учении» на общих основаниях. 

   

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1. Финансирование организации обучения на дому осуществляется за счет  

субвенций, выделяемых бюджетом Кемеровской области исходя из количества 

обучающихся на дому каждого учебного года.  

 

4.2. В случае предоставления родителями (законными представителями) 

документов о необходимости индивидуального обучения на дому позже 

установленных пунктом 4.1. настоящего Положения сроков, финансирование 

производится в пределах утвержденного объёма финансирования  школы.  

 

4.3. Оплата учителям включается в тарификацию.  

 

4.4. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация 

школы, с учетом кадровых возможностей, обязана произвести замещение 

занятий другим учителем или согласовать с родителями перенос занятий на 

другое время.  

 

4.5. Если проведение занятий на дому с  учеником прекращается раньше срока, 

то администрация школы предоставляет в Управление образованием 

информацию о прекращении занятий:  

- приказ об исключении из списков детей, обучающихся на дому;  

- приказ о прекращении оплаты учителям. 

 

5. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 

5.1. Учителя-предметники:  

- осуществляют выбор вариантов проведения занятий с учетом характера 

течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, 

возможностей учащегося;  

- составляют календарно-тематическое планирование по предмету;  

- обеспечивают уровень подготовки учащихся, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, федерального 



компонента государственного стандарта  и несут ответственность за их 

реализацию в полном объеме;  

- заполняют журнал индивидуального обучения на дому; 

- переносят отметки за четверть, (полугодие), год в классный журнал.  

 

5.2. Заместитель директора по УВР:  

- осуществляет руководство организации индивидуального обучения на дому 

учащихся  согласно должностной инструкции и приказу по школе;  

- контролирует составление расписания занятий;  

-проверяет своевременность записи проведенных занятий в журнал;  

- собирает документы для индивидуального обучения на дому;  

- согласовывает с родителями (законными представителями) расписание 

индивидуальных занятий на дому  с учащимися.  

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

6.1. Документами,  регулирующими индивидуальное обучение детей на дому 

являются:  

- справка медицинского учреждения  о необходимости организации 

индивидуального обучения на дому;  

- заявление родителя (законного представителя) ребенка (Приложение 1);  

- приказ директора школы об организации обучения на дому;  

- учебный план индивидуального обучения на дому;  

- журнал индивидуального обучения на  дому;  

- классный журнал (вносятся оценки по итогам промежуточной аттестации 

обучающегося на дому);  

- расписание индивидуальных занятий на дому;  

- календарно-тематическое планирование занятий по предметам.  

 

6.2. Журналы индивидуального обучения на дому хранятся и уничтожаются 

вместе с классными журналами в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Срок действия данного Положения не ограничен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


