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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном обучении детей на дому 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение действует на основании Закона Российской Федерации от  

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»,  Письма МНО РСФСР и 

Министерства здравоохранения РСФСР от 28 июня 1980 г. №281-м-17-13-186 «Перечень 

заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятия на дому и 

освобождаются от посещения массовой школы», Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по  основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

1.2. Положение регулирует деятельность МОУ «Железнодорожная СОШ №1», 

реализующего программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в части организации индивидуального обучения детей на дому, освобожденных от 

посещения общеобразовательного учреждения по состоянию здоровья. 

 1.3. Индивидуальное обучение детей на дому организуется на всех ступенях общего 

образования для лиц, которым по состоянию здоровья рекомендовано лечебно-

профилактическим учреждением здравоохранения обучение на дому.  

1.4 Организация образовательного процесса может иметь свои особенности в 

зависимости от психофизического развития и возможностей обучающихся. Этими 

особенностями могут быть, во-первых, разные сроки освоения образовательных программ; во-

вторых, вариативность организации занятий с детьми (занятия могут проводиться в 

учреждении, на дому и комбинированно, то есть часть занятий проводятся в учреждении, часть 

– дома); в-третьих, гибкость моделирования учебного плана. 

2. Организация индивидуального обучения больных детей на дому 

 

2.1. Основанием для организации индивидуального обучения больных детей на дому 

является: письменное заявление родителей на имя директора школы (с обязательной в нем 

росписью родителей о знакомстве и согласии с Положением об индивидуальном обучении), 

медицинское заключение лечебного учреждения определенной формы. Для организации 

индивидуального обучения на дому детей с особенностями психофизического развития 

необходимо заключение муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.2. Индивидуальное обучение больных детей на дому организуется на основании 

приказа директора школы. 

2.3. При невозможности организовать обучение на дому директор школы имеет право 

организовать индивидуальное обучение в условиях образовательного учреждения.  

2.4. Расписание занятий, учебный план  составляются на основе регионального учебного 

плана по индивидуальному обучению на дому,   утвержденного распоряжением  министерства 

образования  Иркутской области  от   12 .08.2011 г.   №   902-мр. 
 



     2.5. Учителем, обучающим ребёнка на дому, заполняется журнал учёта проведённых 

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

его изучение. Знания класса вносятся данные об успеваемости обучающегося, о переводе из 

класса в класс и окончании детей систематически оцениваются.   

2.6. Аттестация и перевод обучающихся осуществляется в соответствии с законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.7. Школа осуществляет психолого-медико-педагогическое сопровождение ребёнка.  

2.8. Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется обучающимся 

бесплатно в пределах регламентируемых часов.  

2.9. Школа обязана обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

 

3. Документация 
 

При организации обучения больных детей на дому общеобразовательное учреждение 

должно иметь следующие документы: 

1. Заявление родителей. 

2. Справка медицинского учреждении  

3. Приказ по школе.  

4. Расписание занятий на каждого обучающегося, письменно согласованное с 

родителями и утверждённое директором школы в 2-х экземплярах.  

5. Учебный план на каждого обучающегося. 

6.  Журнал учёта проведённых занятий.  

7. Табель учета рабочего времени  


