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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ НА ДОМУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБОУ СОШ №18 СТ.НОВОМАЛОРОССИЙСКОЙ 

 

1. Общие положения. 

 

           1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом МБОУ СОШ №18 ст. Новомалороссийской. 

1.2.Настоящее положение является нормативно-правовой основой 

деятельности МБОУ СОШ №18  по индивидуальному обучению больных  

детей и детей-инвалидов на дому. 

2. Основные цели  и задачи индивидуального обучения на дому 

2.1.Целью обучения детей на дому является обеспечение выполнения 

больными детьми образовательного стандарта, обеспечения их оптимальной 

социальной интеграции, сохранения и укрепления здоровья больных детей. 

2.2. Задачами организации индивидуального обучения больных детей 

на дому является:  

-освоение основных общеобразовательных программ в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта  обучающимися, которые по 

причине болезни временно или постоянно не могут обучаться в МБОУ СОШ 

№18;  

- обеспечение им оптимальной социальной интеграции;  

- сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

           2.3. Обучение на дому направлено на создание благоприятных условий 

для обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

соматического и нервно-психического здоровья и основывается на 

принципах: 

- законности, демократизма и гуманного отношения к обучающимся; 

- индивидуального подхода к обучающимся. 
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3. Организация индивидуального обучения больных детей на дому 

3.1. Для организации индивидуального обучения больных детей и 

детей-инвалидов на дому родители (законные представители) ребѐнка 

предоставляют в МБОУ СОШ №18 следующие документы: 

1) заявление в письменной форме родителей (законных 

представителей) на имя директора школы об обучении на дому 

обучающегося по индивидуальному учебному плану; 

2) заключение медицинской организации; 

3) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при 

нелбходимости). 

3.2. На основании представленных документов педагогический совет 

принимает решение о переводе обучающихся на домашнее обучение, а 

директор школы издаѐт приказ об организации индивидуального обучения 

обучающегося на дому.  В приказе указывается период обучения на дому, 

распределение часов индивидуального учебного плана, список 

педагогических работников, осуществляющих обучение данного учащегося.  

 

          3.3. При невозможности организовать обучение на дому по следующим 

причинам: неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в 

доме агрессивных животных и других явлений, опасных для жизни и 

здоровья учителей (согласно акту обследования), администрация имеет право 

осуществлять индивидуальное обучение в условиях школы. 

    3.4. Для хронически больных детей, нуждающихся в индивидуальном 

обучении на дому, по согласованию с родителями, администрация школы 

оставляет за собой право создавать группы надомного обучения. 

        3.5. На основании заключения медицинской организации по заявлению 

родителей (законных представителей) и в целях социальной адаптации 

обучающиеся на дому вправе участвовать во внеурочных и внеклассных 

мероприятиях. 

         3.6..При назначении учителей, работающих с больными детьми, 

преимущество отдается учителям, работающим в данном классе, либо 

учителям, имеющим курсовую подготовку по обучению больных детей.  
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4. Ведение документации индивидуального обучения обучающегося. 

 

      4.1.  Организация обучения на дому по общеобразовательным программам 

проводится по индивидуальному учебному плану, который  утверждается 

педагогическим советом школы. 

         Учебная нагрузка определяется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральными 

государственными требованиями, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в образовательных 

организациях. 

4.2. На каждого обучающегося учителя-предметники в соответствии с 

учебным планом и с учѐтом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии составляют программы обучения и календарно-

тематическое планирование, которые согласовываются с заместителем 

директора по УВР, курирующим организацию индивидуального обучения 

больных детей на дому, и утверждаются директором школы. 

Количество часов в индивидуальном учебном плане может быть 

определено на основании решения психолого-медико-педагогического 

консилиума школы по письменному согласию с родителями (законными 

представителями).  

         Для реализации индивидуального учебного плана возможно сочетание 

нескольких форм организации образовательного процесса с указанием 

выбранной формы по каждому предмету: 

         - сетевая форма реализации образовательных программ; 

         - реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с эффектом 

присутствия на уроке; 

         - приходящий на дом учитель; 

         -семейное образование по отдельным предметам; 

          -комбинированный подход (сочетание сетевой формы с применением 

дистанционных технологий). 

Максимальный общий объем недельной нагрузки обучающихся не 

должно превышать гигиенические требования к максимальному общему  

объему недельной нагрузки обучающихся, определенных СанПин.  

 

4.3. Расписание учебных занятий составляет заместитель директора по 

УВР и утверждает директор школы по согласованию с родителями 

обучающегося (законными представителями). 
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         4.4. Фамилия и имя обучающегося на дому вносится в классный 

журнал.  Четвертные, полугодовые, годовые, экзаменационные, итоговые 

отметки переносятся из журнала индивидуального обучения на дому в 

классный журнал соответствующего класса. Таким же образом в классный 

журнал соответствующего класса вносятся сведения о переводе из класса в 

класс, о выпуске из МБОУ СОШ №18.  

             4.5. Для обучающихся, у которых предметы учебного плана не 

совпадают с учебными предметами класса, заводится индивидуальный 

журнал,  в классный журнал обучающиеся вносятся  в общий  список,  

отметки за четверть не  переносятся из индивидуального журнала  в 

классный журнал. 

              4.6. На каждого обучающегося оформляется журнал индивидуальных 

занятий, куда заносятся даты занятий в соответствии с расписанием, 

согласованным с родителями (законными представителями) обучающегося и 

утвержденным  директором МБОУ СОШ №18, содержание пройденного 

материала, количество часов. Отметки текущей аттестации выставляются в 

журнал индивидуальных занятий. После проведения учителем урока 

родитель (законный представитель) ставит свою подпись в журнале (можно в 

графе «Домашнее задание»). На основании этих записей производится оплата 

труда педагогических работников. 

           4.7. По завершении обучающимися на дому освоения основных 

образовательных программ основного общего и (или) среднего общего 

образования проводится государственная итоговая аттестация в порядке, 

формах и сроки в соответствии с действующим законодательством. 

        Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, образовательная организация выдает документы об образовании. 

 4.8. Контроль за исполнением приказа об организации 

индивидуального обучения обучающегося на дому осуществляет заместитель 

директора по УВР, курирующий данную форму обучения больных детей, и 

директор школы. 

                           5. Аттестация обучающихся 

5.1. Порядок проведения промежуточной аттестации больных детей, 

обучающихся на дому, определяется Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся. 
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5.2. Оценки, полученные обучающимся,  в конце четверти (полугодия) 

выставляются учителями-предметниками в журнал класса, в который 

зачислен этот обучающийся при условии совпадения названий предметов.. 

5.3. Государственная итоговая аттестация данных категорий 

обучающихся осуществляется в соответствии «Положением о 

государственной итоговой  аттестации выпускников 9 и 11  классов». 

          5.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном локальными актами МБОУ СОШ №18. 

 

 6. Финансовое обеспечение индивидуального обучения  

детей на дому 

6.1. Если период обучения на дому не превышает двух месяцев или 

срок окончания обучения из медицинской справки не ясен, то учителям 

производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата включается в 

тарификацию. 

6.2.  В случае болезни учителя администрация МБОУ СОШ № 18 с 

учетом кадровых возможностей обязана произвести замещение занятий с 

учеником, находящимся на индивидуальном обучении  на дому,  другим 

учителем. 

6.3. В случае болезни  ученика учитель, труд которого оплачивается по 

тарификации, обязан отработать пропущенные часы. Сроки отработки 

согласовываются с родителями (законными представителями).  

6.4. Во время нетрудоспособности учителя сроки проведения уроков 

переносятся на другое время по согласованию с родителями (законными 

представителями). В этом случае заместитель директора по учебно-

воспитательной работе готовит распоряжение, в котором указывает, что в 

связи с болезнью учителя, работающего с учеником на дому, уроки 

переносятся на другое время. Перенос занятий необходимо согласовать с 

родителями (законными представителями) и получить их письменное 

согласие (в свободной форме). 

6.5. В случае, когда проведение занятий с больным учеником 

прекращается раньше срока, заместитель директора, курирующий 

организацию индивидуального обучения больных детей на дому МБОУ 

СОШ №18, представляет в бухгалтерию приказ о снятии учебной нагрузки.   
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