
 



- создать механизм правовых отношений между участниками  образовательного процесса 

при организации  обучения  детей, обучающихся индивидуально на дому. 

1.6. Действие настоящего Положения распространяются на все категории детей, обучающих-

ся индивидуально на дому.  

1. Организация образовательного процесса 

2.1. Индивидуальное обучение  детей   с   ограниченными   возможностями   здоровья на до-

му  организуется при наличии соответствующего медицинского заключения лечебного уч-

реждения  и письменного заявления родителя (законного представителя) обучающегося на 

имя директора общеобразовательного учреждения.  

2.2. Обучение осуществляется на дому в пределах часов, предусмотренных   Письмом МНО 

РСФСР от 14.11.88 г. №17-235-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому по 

предметам, входящим в учебный план школы, по заявлению родителей и решению админи-

страции образовательного учреждения».   

2.3. При невозможности организовать обучение на дому по следующим причинам: неудовле-

творительные жилищно-бытовые условия, наличие в доме агрессивных животных и других 

явлений, опасных для жизни и здоровья учителей (согласно акту обследования), админист-

рация общеобразовательного учреждения с согласия родителей (законных представителей) 

имеет право осуществлять индивидуальное обучение в условиях  учреждения.  

2.4. При назначении учителей, работающих с  детьми   с   ограниченными   возможностями   

здоровья, преимущество отдается учителям, работающим в данном классе, либо учителям, 

имеющим курсовую подготовку по обучению больных детей.   

2.5. При невозможности организовать обучение на дому  детей   с   ограниченными   воз-

можностями   здоровья силами своего педагогического коллектива, администрация общеоб-

разовательного учреждения имеет право привлечь педагогических работников, не работаю-

щих в данном учреждении. 

2.6. Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому регла-

ментируется: 

-  индивидуальным учебным планом; 

-  индивидуальным расписанием занятий; 

- годовым  календарным учебным графиком. 

        Индивидуальный учебный план обучающегося должен отвечать требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта и включать все предметы учебного плана 

образовательного учреждения. Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому 

по медицинским показаниям, разрабатывается на основе учебного плана, реализуемого в об-

разовательном учреждении, утверждается приказом образовательного учреждения и согласу-

ется с  родителями (законными представителями).  

2.7. Расписание занятий составляется на основе  индивидуального учебного плана, согласо-

вывается с родителями  и утверждается руководителем общеобразовательного учреждения. 

2.8.  Учителем, обучающим ребенка на дому, заполняется журнал учета проведенных заня-

тий, где записывается дата занятия, содержание изучаемого материала, количество часов на 

его изучение; выставляются текущие и итоговые отметки. 

2.9. В классный журнал соответствующего класса вносятся четвертные и итоговые отметки 

ученика,  данные о переводе его из класса в класс,  окончании общеобразовательного учреж-

дения, выдаче документов государственного образца.   

2.10. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установ-

ленном Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Славянская СОШ». . Итоговая аттеста-

ция проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29 декабря 2012 года № 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 обучающихся с ограниченными возмож-



ностями здоровья по образовательным программам основного  общего образования или для 

обучающихся детей – инвалидов и инвалидов по образовательным программам основного 

общего образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

            Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего об-

щего образования проводится в форме единого государственного экзамена,  а также в иных 

формах, которые могут устанавливаться для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по образовательным программам среднего  общего образования или для обучаю-

щихся детей – инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего об-

разования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания. 

2.11. Детям, обучающимся  индивидуально на дому, прошедшим государственную (итого-

вую) аттестацию, общеобразовательное учреждение выдает документ государственного об-

разца о соответствующем образовании. 

      Дети, обучающиеся  индивидуально на дому, проявившие особые успехи в учении, на-

граждаются золотой или серебряной медалью на общих основаниях. 

2.12. Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучении на дому, общеобразова-

тельное учреждение: 

- предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих обра-

зовательные программы общего образования общеобразовательных учреждениях; а также 

учебных пособий,  допущенных к использованию в образовательном процессе, художествен-

ную, справочную и  другую литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательного 

учреждения;   

- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников общеобразовательного 

учреждения;  

- оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) обучающихся;  

- создает условия для  участия  вместе со всеми детьми в предметных олимпиадах, смотрах и 

фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других формах орга-

низованного досуга и дополнительного образования в общеобразовательном учреждении;  

- организует обучение на дому с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий. 

      Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на ос-

новании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представите-

лей). 

 

3. Финансовое обеспечение индивидуального обучения  детей   на дому. 

    3.1. Финансовое обеспечение индивидуального обучения  детей   с ограниченными   воз-

можностями   здоровья на дому, его объем согласуется  с учредителем. 

    3.2. Индивидуальное обучение  детей   с   ограниченными   возможностями   здоровья на 

дому предоставляется обучающимся бесплатно в пределах регламентируемых часов: 

                                           1- 4 кл. - до 8 часов в неделю;  

                                           5-9 кл. – до 10 часов в неделю; 

                                           10-11кл. – до 12 часов в неделю. 

     3.3. Если период обучения  детей   с   ограниченными   возможностями   здоровья на дому 

не превышает двух месяцев или срок окончания обучения на дому из медицинских справки 

не ясен, то учителям производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям 

включается в тарификацию. 

3.4. Учителям, обучающим  детей   с   ограниченными   возможностями   здоровья на до-

му, производится 20% надбавка.  



3.5. В случае болезни учителя администрация общеобразовательного учреждения  произ-

водит  замещение занятий с  детьми   с   ограниченными   возможностями   здоровья другим 

учителем.  

3.6. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обя-

зан отработать непроведенные часы. Сроки отработки согласуются с родителями.  

4. Участники образовательного процесса: обучающиеся, педагогические работники, 

родители обучающихся. 

4.1. Обучающиеся  с  ограниченными   возможностями   здоровья на дому имеют право:       - 

на получение образования в соответствии с государственным стандартом;  

- на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в админист-

рацию общеобразовательного учреждения;  

- на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений;  

- на моральное и материальное поощрение за успехи в учении;  

- на получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психоло-

го-медико-педагогической коррекции;  

- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных и других массовых мероприя-

тиях; 

- на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в учреждении и не пре-

дусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой уч-

реждения; 

- на получение услуг дополнительного образования.  

4.2. Обязанности обучающихся: 

- соблюдать требования устава общеобразовательного учреждения, правил внутренного рас-

порядка;  

   - добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный   учебный 

план, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные пе-

дагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

   - уважать честь и достоинство других обучающихся и работников общеобразовательного 

учреждения;  

   - бережно относиться к имуществу учреждения; 

   - соблюдать расписание занятий;  

   - находиться в часы, отведенные для занятий, дома;  

   - вести дневник.  

    4.3. Права родителей: 

- защищать законные права ребенка;  

-обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации общеобразовательного 

учреждения, в комитет по образованию;  

- присутствовать на уроках;   

- вносить предложения по составлению расписания занятий. 

 4.4. Обязанности родителей: 

 - проводить своевременно медицинское освидетельствование ребенка, предоставлять в   обра-

зовательное учреждение соответствующие документы; 

- выполнять требования общеобразовательного учреждения;  

- поддерживать интерес ребенка к школе и образованию;  

- ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима;  

- создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний;  

- своевременно, в течение дня,  информировать общеобразовательное учреждение об отмене 

занятий по случаю болезни и возобновлении занятий;  

- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.  



 4.5. Педагогический работник имеет права, предусмотренные Федеральным Законом  “Об 

образовании в РФ”, Уставом школы. 

  4.6. Обязанности учителя: 

- выполнять государственные программы с учетом особенностей и интересов детей;  

- - развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной 

литературой;  

- знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий;  

- не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы;  

- своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий;  

- контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном занятии в нем 

(расписание, аттестация, запись домашних заданий);  

- систематически вносить данные об успеваемости обучающегося в классный журнал. 

 4.7. Обязанности классного руководителя: 

- согласовывать с учителями, обучающимися ребенка, родителями расписание занятий;  

- поддерживать контакт с обучающимися и родителями, знать особенности и состояние здоровья 

больных детей;  

- контролировать ведение дневника, классного журнала;  

-  своевременно вносить информацию об обучающихся в классный журнал.  

 4.8. Обязанности администрации общеобразовательного учреждения: 

- контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального обучения, атте-

стацию обучающихся, оформление документации не реже 1 раза в четверть;  

- контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета обуче-

ния  детей   с   ограниченными   возможностями   здоровья на дому;  

- обеспечивать своевременный подбор учителей;  

-  обеспечивать курсовую подготовку учителей, обучающих больных детей;  

- после получения от родителей необходимых документов (заявление, справка) предоставлять  в 

комитет по образованию ходатайство о финансировании организации индивидуального обуче-

ния больного ребенка на дому;   

 

5.  Документация 

 

5.1. При организации обучения  детей   с   ограниченными   возможностями   здоровья на дому 

общеобразовательное учреждение должно иметь следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- справка медицинского учреждения, справка консультационно-экспертной комиссии, заключе-

ние психолого-медико-педагогической комиссии   (при необходимости);  

- приказ  комитета по образованию о финансировании обучения  детей   с   ограниченными   

возможностями   здоровья на дому; 

- приказ по школе;  

 - расписание занятий на каждого обучающегося, письменно согласованное с родителями и 

утвержденное директором общеобразовательного учреждения; 

- учебный план на каждого обучающегося,  утвержденный директором общеобразовательного 

учреждения; 

- журнал учета проведенных занятий; 

- список учителей, работающих в форме индивидуального обучения; 

- учебно-методические комплекты индивидуального обучения на дому (программы, учебники, 

учебные пособия, тематические и поурочные планирования, тексты проверочных и контрольных 

работ). 


