
                                               

 

Положение 

Об организации индивидуального обучения детей на дому в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе  №12 города 

Невинномысска 

 1.Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Структура, объем, условия реализации и результаты освоения общеобразовательных 

программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов должны соответствовать действующим 

федеральным государственным стандартам: 

 ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 № 

1599 утвержден, вступившие в силу с 01сентября 2016 года. 

2. Согласно тому, что Письмо министерства народного образования РСФСР от 14 

ноября 1988 года № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому» 

утратило силу на основании приказа Минобрнауки России от 2 сентября 2013 года № 

1035., образовательная деятельность структурного образовательного подразделения 

по соответствующим программам организуется и осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными актами: 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2016 года 

№ 436 «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на 

обучение по основным общеобразовательным программам на дому»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 09 ноября 2015 

г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденными 

постановлением Главного санитарного - врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 г. № 26. 

 Письмо от 06 июля 2016 г. № 07-2873«О разъяснениях» (по вопросу учебной нагрузки 

при организации образования обучающихся с ограниченными возможностями на 

дому); 



3. Организация индивидуального обучения на дому детей ставит задачу освоения 

образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта 

учащимися I-ХI классов в возрасте до 18 лет, которые по причине болезни не могут 

обучаться в общеобразовательном учреждении.  

4. Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. При этом следует 

учитывать индивидуальные особенности, психофизические возможности больных 

детей.  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или 

группы обучающихся на основе учебного плана учреждения. 

При построении индивидуального учебного плана может использоваться модульный 

принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план образовательного 

учреждения. 

С целью определения учебного и психолого-педагогического маршрута сопровождения 

учащегося, ОУ рекомендует родителям обращение в ТПМПК. Образовательное учреждение 

обязуется предоставить психолого-педагогическую характеристику ребенка. В случае отказа 

от обращения в ТПМПК родители обязаны предоставить письменное заявления об отказе. 

Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана, 

предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с  1 класса. 

Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо 

на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных 

представителей) об обучении по индивидуальному учебному плану. 

При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным 

учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

2. Организация индивидуального обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья на дому 

1. Настоящее положение регулирует деятельность общеобразовательного учреждения 

по организации образования детей в форме индивидуального обучения на дому. 

2. Образование обучающихся с ОВЗ и инвалидностью осуществляется в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по общим образовательным программам и 

(или) адаптированным основным общеобразовательным программам (далее - АООП). В 

таких организациях создаются специальные условия для получения образования 

(специальные образовательные программы, учебники, специальные технические средства 

обучения, предоставление услуг ассистента (помощника), обеспечение доступа в здания 

организаций и др.) 

3. Обучение осуществляется на дому по предметам, входящим в индивидуальный  

учебный план, составленный по заявлению родителей (законных представителей) и 

согласованию с администрацией общеобразовательного учреждения. 

4. Основанием для организации индивидуального обучения детей на дому является:  



 медицинское заключение на основании Приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30 июня 2016 года № 436 «Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому»; 

 письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

общеобразовательного учреждения.  

 На основе ФГОС ОВЗ организации самостоятельно разрабатывают и утверждают в 

соответствии с ФГОС ОВЗ и с учетом примерной АООП, а так же в соответствии со 

спецификой своей образовательной деятельности один или несколько вариантов АООП с 

учетом возрастных, типологических, индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и определяют требования к условиям реализации АООП, 

в том числе на основе индивидуального учебного плана. 

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

здоровья, преимущественно отдается учителям, работающим в данном классе.   

6. Расписание занятий составляется на основе базисного учебного плана, 

индивидуальных учебных планов, сокращенных индивидуальных планов, разрабатываемых 

педагогом  с учетом индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с основными 

санитарно-гигиеническими требованиями, согласовывается с родителями (законными 

представителями) и утверждается приказом общеобразовательного учреждения. 

7. Учителем, обучающим ребенка на дому, заполняется журнал учета проведенных 

занятий, где записывается дата занятия, содержание изучаемого материала, выставляются 

текущие оценки.  

8. Знания детей систематически оцениваются: в классный журнал соответствующего 

класса вносятся данные об итоговой успеваемости обучающегося (отметки по итогам 

четверти, года), о переводе из класса в класс и окончании общеобразовательного 

учреждения.   

9. Аттестация и перевод обучающегося осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный 

план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам. 

10. Психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка осуществляется 

педагогом-психологом данного учреждения, по необходимости  через психолого-медико-

педагогическую комиссию общеобразовательного учреждения.  

11. Контроль за организацией и осуществлением обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья на дому осуществляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

3. Финансовое обеспечение индивидуального обучения детей на дому 

1. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

учреждения в соответствии с индивидуальным учебным планом осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. Индивидуальное обучение детей с ограниченными 



возможностями здоровья на дому предоставляется обучающимся бесплатно в пределах 

регламентируемых часов. 

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

общеобразовательного учреждения, с учетом кадровых возможностей, обязана произвести 

замещение занятий с учеником другим учителем.  

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

тарификации, обязан отработать пропущенные часы. Сроки отработки согласовываются с 

родителями (законными представителями). 

4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов обучающихся. 

4. Участники образовательного процесса 

1. Участники образовательного процесса: обучающиеся, педагогические работники, 

родители (законные представители) обучающегося.  

2. Права обучающегося:  

 получение образования в соответствии с государственным  образовательным 

стандартом;  

 уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

 моральное и материальное поощрение за успехи в учении;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение;  

 участие в культурной жизни общеобразовательного учреждения;  

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотек.  

3. Обязанности обучающегося: 

 соблюдать требования общеобразовательного учреждения;  

 добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ;  

 уважать честь и достоинство работников общеобразовательного учреждения;  

 находиться в часы, отведенные для занятий согласно расписанию, дома;  

 вести дневник.  

4. Права родителей (законных представителей): 

 защищать законные права ребенка;  

 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 

общеобразовательного учреждения;  

 присутствовать на занятиях с разрешения администрации общеобразовательного 

учреждения;  

 вносить предложения по составлению расписания занятий;  

 получать консультативную помощь специалистов общеобразовательного учреждения.  

5. Обязанности родителей (законных представителей): 

 выполнять требования общеобразовательного учреждения;  

 поддерживать интерес ребенка к образованию;  

 ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности 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.  



6. Обязанности учителя: 

 выполнять образовательные  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.  

7. Обязанности классного руководителя: 

 согласовывать с учителями, обучающимися ребенка, родителями (законными 

представителями) расписание занятий;  

 поддерживать контакт с обучающимися и родителями (законными представителями), 

выявлять привычки, особенности и состояние здоровья детей;  

 контролировать ведение дневника, классного журнала;  

  своевременно вносить информацию об обучающихся в классный журнал.  

8. Обязанности администрации образовательного учреждения: 

 контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального 

обучения, аттестацию обучающихся, оформление документации не реже 1 раза в 

четверть;  

 контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета 

обучения детей на дому;  

 обеспечивать своевременный подбор учителей;  

5. Документация 

При организации обучения детей на дому общеобразовательное учреждение должно 

иметь следующие документы: 

1. Медицинское заключение. 

2. Заявление родителей на организацию индивидуального обучения на дому, с 

указанием учебной нагрузки ребенка (выполнение полного объема учебного плана, 

индивидуальный сокращенный учебный план). 

3. Приказ образовательного учреждения. 

4. Расписание занятий на каждого обучающегося, письменно согласованное с 

родителями (законными представителями) и утвержденное приказом 

общеобразовательного учреждения.  

5. Учебный план на каждого обучающегося, письменно согласованный с родителями 

(законными представителями) и утвержденный директором образовательного 

учреждения. 

6. Журнал учета проведенных занятий.  
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