1.

Общие положения

1.1. Положение об индивидуальном обучении детей с ограниченными
возможностями здоровья на дому (далее - Положение) разработано в
соответствии со статьей 28 п. 6 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 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», письмом
Министерства образования и науки РФ от 10.12.2012г. № 07-832 «Методические
рекомендации по организации обучения на дому детей-инвалидов с
использованием дистанционных образовательных технологий» и Уставом МОУ
«СОШ № 6».
1.2. Индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
на дому (далее - индивидуальное обучение на дому) есть очная форма освоения
обучающимся общеобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования по индивидуальному учебному плану.
1.3. Учебные занятия индивидуального обучения на дому проводятся по
индивидуальному учебному плану, рабочим учебным программам по
общеобразовательным
предметам
в
соответствии
с
федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
1.4. Порядок регламентации и оформления отношений МОУ «СОШ № 6» и
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по
общеобразовательным программам на дому определяется нормативным правовым
актом органов местного самоуправления.
1.5. Настоящее Положение определяет порядок реализации права обучающихся
на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, порядок организации получения образования обучающимися МОУ
«СОШ № 6», находящимися на индивидуальном обучении на дому.
2.

Организация индивидуального обучения на дому

2.1. Индивидуальное обучение на дому может быть организовано для
обучающихся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут
обучаться (посещать учебные занятия) в образовательном учреждении (далее –
ОУ) (классе).
2.2. Перейти на индивидуальное обучение на дому могут обучающиеся на любом
уровне общего образования: начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
2.3. Обучающийся, находящийся на индивидуальном обучении на дому, вправе
на любом этапе обучения продолжить образование в очной форме по учебному
плану МОУ «СОШ № 6».

2.4. Индивидуальное обучение на дому может быть организовано в следующих
формах:
- на дому (учебные занятия с обучающимся проводятся на дому);
- индивидуально (учебные занятия с обучающимся проводятся индивидуально в
ОУ);
- комбинированно (часть учебных занятий с обучающимися проводится ОУ или
на дому индивидуально, а часть в классе).
2.5. Выбор формы организации индивидуального обучения на дому зависит от
особенностей психофизического развития и возможностей обучающегося,
особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания,
рекомендаций учреждения здравоохранения, рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии, возможностей доставки обучающегося в ОУ и
отсутствия противопоказаний для занятий в классе.
2.6. 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), а также проживание обучающегося на
большом удалении от места нахождения образовательного учреждения имеет
право по согласованию с родителями (законными представителями) и при
отсутствии медицинских противопоказаний, осуществлять обучение в очном или
дистанционном режиме.
2.7. Форму организации индивидуального обучения на дому родители (законные
представители) обучающегося согласовывают с администрацией МОУ «СОШ №
6».
2.8. МОУ «СОШ № 6»:
- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники,
справочную, учебную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке ОУ;
- обеспечивает специалистами (педагогами, логопедами, психологами), оказывает
методическую и консультативную помощь;
- осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию.
2.9. На каждого обучающегося составляются индивидуальный учебный план
исходя из уровня образования (приложение № 1), расписание учебных занятий,
программа индивидуального обучения, содержащая тематическое планирование
по всем учебным предметам индивидуального учебного плана, утвержденная
приказом директора ОУ.
3. Задачи индивидуального обучения на дому
3.1. Освоение образовательных программ в рамках федерального
государственного образовательного стандарта обучающимися, которые по
состоянию здоровья временно или постоянно не могут обучаться (посещать
учебные занятия) в образовательной организации (классе), обеспечение им
оптимальной социальной интеграции, сохранение и укрепление здоровья.
3.2. Обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации
образовательного процесса обучающимся, нуждающихся по состоянию здоровья

в индивидуальном обучении на дому (с учетом особенностей и характера течения
заболевания).
3.3. 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.
4. Переход обучающихся на индивидуальное обучение
4.1. Основанием для перевода обучающегося на индивидуальное обучение на
дому в каждом отдельном случае являются предоставленные родителями
(законными представителями) обучающегося заключение клинико-экспертной
комиссии (КЭК) муниципального медицинского лечебно-профилактического
учреждения и письменное заявление на имя директора МОУ «СОШ № 6» об
организации индивидуального обучения ребенка на дому.
4.2. Перевод обучающегося на индивидуальное обучение оформляется приказом
директора ОУ об организации индивидуального обучения на дому.
4.3. В приказе директора ОУ об организации индивидуального обучения на дому
регламентируются сроки индивидуального обучения обучающегося, количество
часов учебного плана, учебный план обучающегося, расписание учебных занятий
индивидуального обучения на дому, назначается должностное лицо, на которое
возлагается ответственность за организацию и контроль индивидуального
обучения на дому, назначаются учителя-предметники, которые будут
осуществлять индивидуальное обучение на дому.
4.4. Сроки перевода обучающегося на индивидуальное обучение на дому
регламентируются сроками действия справки (медицинского заключения КЭК)
муниципального медицинского лечебно-профилактического учреждения (если
срок не указан, то до окончания текущего учебного года).
4.5. При переводе обучающегося на индивидуальное обучение на дому директор
ОУ или заместитель директора по УР обязаны ознакомить родителей (законных
представителей) с настоящим Положением.
4.6. При переводе обучающегося на индивидуальное обучение на дому классный
руководитель обязан внести соответствующие записи в классный журнал в
соответствии с Положением о ведении классного журнала.
4.7. Ф.И.О. обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении на дому,
информация об его успеваемости, переводе из класса в класс, о результатах
государственной итоговой аттестации и выпуске вносятся в классный журнал
соответствующего класса. На каждого обучающегося заводится журнал
индивидуальных занятий, в котором учителя-предметники записывают даты
занятий, содержание пройденного материала, выставляют отметки. На основании
этих записей ведется табель учета рабочего времени учителей-предметников для
расчета оплаты труда.
4.8. По окончании срока действия справки (медицинского заключения)
администрация МОУ «СОШ № 6» совместно с родителями (законными
представителями) обучающегося должны решить вопрос о дальнейшей форме

обучения обучающегося. В случае если дата окончания срока в справке
(медицинском заключении) не указана, то продолжение обучения обучающегося в
форме индивидуального обучения на дому в новом учебном году требует
повторного предоставления родителями (законными представителями)
соответствующей справки (медицинского заключения КЭК) муниципального
медицинского лечебно-профилактического учреждения и подачи заявления на
имя директора МОУ «СОШ № 6» об организации индивидуального обучения
ребенка на дому в новом учебном году до 31 августа текущего учебного года.
5. Содержание и основные направления деятельности
5.1. Для каждого обучающегося составляется индивидуальный учебный план,
исходя из следующей недельной нагрузки на одного ребенка:
- в I – IV классах - до 8 часов;
- в V – VIII классах – до 10 часов;
- в IX классе – до 11 часов;
- в X - XI классах – до 12 часов в неделю.
5.2. Распределение часов индивидуального учебного плана производится с учетом
индивидуальных особенностей, психофизических возможностей ребенка,
обучающегося индивидуально на дому, а также пожеланий родителей (законных
представителей), но не превышает максимально допустимую аудиторную
нагрузку, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением
Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». При
необходимости изучение учебных предметов может варьироваться по четвертям,
полугодиям учебного года.
5.3. При комбинированной форме организации индивидуального обучения на
дому учебный план обучающегося может содержать большее количество учебных
часов, за счет часов учебных занятий, посещаемых обучающимся совместно с
классом.
5.4. Учебный план индивидуального обучения на дому разрабатывается с учетом
требований федерального государственного образовательного стандарта и
включает предметы учебного плана МОУ «СОШ № 6», за исключением
предметов, к изучению которых имеются медицинские противопоказания
(физическая культура, технология и т.д.).
5.5. На основании учебного плана индивидуального обучения на дому, в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,
примерной и (или) авторской программой и рабочей учебной программой по
учебному
предмету
учителя-предметники
разрабатывают
календарнотематическое планирование по учебным предметам, реализуемых в дальнейшем
индивидуально с обучающимся в рамках организации индивидуального обучения
на дому.
5.6. Содержание учебного плана индивидуального обучения и организация
процесса обучения выстраиваются с учетом характера течения заболевания
обучающегося. Право распределения часов учебного плана индивидуального

обучения на дому по учебным предметам предоставляется МОУ «СОШ № 6» с
учетом
индивидуальных
психофизических
особенностей,
интересов
обучающегося, его заболевания, согласия родителей (законных представителей).
5.7. Индивидуальное обучение на дому осуществляется в соответствии с
расписанием, согласованным с родителями (законными представителями)
обучающегося, и утверждается приказом директора ОУ.
5.8. Учебные занятия с обучающимся в рамках организации индивидуального
обучения на дому проводят учителя МОУ «СОШ № 6». При необходимости
администрация МОУ «СОШ № 6» имеет право привлекать для организации
индивидуального обучения иных педагогических работников, в том числе,
работающих по совместительству.
5.9. В случае болезни учителя администрация МОУ «СОШ № 6» с учетом
кадровых возможностей обязана провести замещение занятий с обучающимся,
находящимся на индивидуальном обучении на дому, другим педагогическим
работником.
5.11. В случае невозможности произведения замены во время нетрудоспособности
учителя сроки проведения учебных занятий переносятся на другое время по
согласованию с родителями (законными представителями).
5.12. В случае длительного отсутствия (более одной недели) обучающегося
(болезнь, стационарное лечение, отъезд в санаторий и т.п.) обучение на дому
приостанавливается приказом. Учитель должен скорректировать календарнотематическое планирование занятий с целью выполнения программы и
возобновить занятия по выздоровлению или возвращению обучающегося.
5.13. Проведение промежуточной аттестации, а также перевод обучающегося
индивидуально на дому в следующий класс определяется в соответствии с
локальными нормативными правовыми актами ОУ.
5.14. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего
и среднего общего образования завершается государственной итоговой
аттестацией, проводимой в соответствии с действующими нормативными
документами.
5.15. Выпускникам 9 и 11 классов, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию выдается документ государственного образца о
соответствующем уровне образования с указание перечня предметов
индивидуального учебного плана и успеваемости по этим предметам.
6. Права и обязанности участников образовательного процесса при
организации индивидуального обучения на дому
6.1. Участниками образовательного процесса при индивидуальном обучении на
дому являются: обучающиеся, их родители (законные представители),
администрация МОУ «СОШ № 6», педагогические работники, ведущие
индивидуальные учебные занятия, классный руководитель.
6.2. Обучающиеся на дому имеют право:
- на получение общего образования соответствующего уровня в соответствии с
федеральным государственным стандартом;
- на психолого- медико- педагогическое сопровождение;

- на моральное и материальное поощрение за успехи в учении;
- на перевод в класс возрастной нормы в случае истечения срока индивидуального
обучения и освоения соответствующих образовательных программ;
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами ОУ;
- на участие во всех внешкольных мероприятиях;
- на занятия в системе дополнительного образования ОУ.
6.3. Обучающиеся на дому обязаны:
- соблюдать требования общеобразовательного учреждения;
- соблюдать правила поведения обучающихся МОУ «СОШ № 6»;
- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению
образовательных программ;
- уважать честь и достоинство работников МОУ «СОШ № 6»;
- соблюдать расписания учебных занятий;
- находиться дома в часы, отведенные для учебных занятий, либо приходить в
школу в случае организации индивидуального обучения на дому в
комбинированной форме.
6.4. Родители обучающегося на дому имеют право:
- на защиту законных прав ребенка;
- участвовать в формировании учебного плана индивидуального обучения на
дому;
- вносить предложения по составлению расписания занятий;
- вносить предложения по организации образовательного процесса и содержанию
образовательных программ, аргументировав их необходимость, но с учетом
физиологических возможностей, интеллектуальных способностей и творческих
интересов ребенка;
- получать консультативную помощь специалистов МОУ «СОШ № 6» в вопросах
обучения и воспитания ребенка;
- присутствовать на учебных занятиях с разрешения администрации МОУ «СОШ
№ 6»;
- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации МОУ
«СОШ № 6», в органы управления образованием.
6.5. Родители (законные представители) обучающегося на дому обязаны:
- соблюдать требования МОУ «СОШ № 6», в том числе по организации
индивидуального обучения на дому;
- поддерживать и стимулировать интерес ребенка к процессу обучения;
- обеспечивать присутствие ребенка на занятиях или посещение им занятий в
соответствии с расписанием, создавать необходимые условия для обучения;
- своевременно информировать администрацию МОУ «СОШ № 6» и
педагогического работника о рекомендациях врача, особенностях режима
больного ребенка;
- создавать для ребенка и учителя оптимальные рабочие условия для проведения
занятий дома;
- осуществлять связь с МОУ «СОШ № 6», своевременно в течение дня
информировать администрацию МОУ «СОШ № 6» об отмене занятий в случае
болезни ребенка и о возобновлении занятий;

- контролировать выполнение домашних заданий обучающимся, ведение
обучающимся дневника.
6.6. Права педагогических работников МОУ «СОШ № 6» определены Законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом
МОУ «СОШ № 6».
6.7. Учитель-предметник, осуществляющий педагогическую деятельность в
форме индивидуального обучения обязан:
- составить тематическое планирование по предмету на основе рабочей учебной
программы осуществлять обучение больного ребенка в соответствии с
утвержденным расписанием;
- в полном объеме реализовывать утвержденную рабочую программу по
преподаваемому учебному предмету;
- проводить занятия на дому по утвержденному расписанию;
- знать специфику заболевания обучающегося, особенности режима и
организации домашних занятий;
- не допускать перегрузки обучающегося, учитывать в процессе обучения
склонности и интересы обучающегося:
- развивать навыки самостоятельной работы обучающегося с учебником,
справочной и художественной литературой;
- своевременно заполнять журнал индивидуальных занятий: записывать темы
занятий, домашние задания, выставлять отметки (текущие и итоговые) в журнале
индивидуальных занятий и в классном журнале (отметки в классный журнал
ставятся в те клетки, которые соответствуют изучаемой теме);
- осуществлять проведение промежуточной аттестации обучающегося;
- профессионально ориентировать обучающегося и готовить его к дальнейшей
деятельности.
6.8. Классный руководитель обязан:
- согласовать с родителями обучающегося на дому расписание занятий;
- контролировать ведение дневника обучающимся, подпись родителей (законных
представителей) в индивидуальном журнале в подтверждение о проведении
занятий;
- поддерживать контакт с обучающимся и родителями (законными
представителями) и теми членами семьи, которые обеспечивают уход за
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, с целью выявления его
привычек и особенностей, состояния здоровья в процессе обучения.
- своевременно вносить необходимую информацию об обучающемся в журнал
индивидуальных занятий и классный журнал;
- собирать информацию об индивидуальных особенностях обучающегося,
состоянии его здоровья и впечатлениях о процессе обучения;
- своевременно информировать администрацию МОУ «СОШ № 6» обо всех
нарушениях в образовательном процессе в отношении обучающегося;
- переносить итоговые отметки обучающегося в сводную ведомость учета
успеваемости классного журнала и личную карту обучающегося.
6.9. Администрация МОУ «СОШ № 6»:
- готовит нормативные документы по организации образовательного процесса в
форме индивидуального обучения на дому;

- организует индивидуальное обучение на дому больного ребенка;
- устанавливает количество часов учебного плана индивидуального обучения на
дому больного ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, психологомедико- педагогических рекомендаций и аргументированного желания родителей
(законных представителей) обучающегося;
- предоставляет больному ребенку по запросу родителей (законных
представителей) помощь специалистов педагогов: учителя-логопеда, педагогапсихолога и др., оказывает методическую и консультативную помощь в освоении
образовательных программ;
- предоставляет обучающемуся на время обучения учебники справочную,
учебную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке образовательного
учреждения;
- контролирует проведение занятий, выполнение учебных программ, методику
индивидуального обучения, аттестацию обучающегося, ведение журналов
индивидуальных занятий не реже одного раза в четверть;
- контролирует своевременность проведения занятий с обучающимся на дому;
- своевременно информирует родителей (законных представителей) обо всех
изменениях в образовательном процессе, касающихся обучающегося на дому;
- организует проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающегося;
- выдает обучающемуся документ государственного образца о соответствующем
уровне образовании при условии прохождения обучающимся государственной
итоговой аттестации.
- заместитель директора по УР согласовывает расписание занятий, осуществляет
контроль за организацией обучения на дому в рамках административного
внутришкольного контроля.
7.

Документация

7.1. При организации индивидуального обучения на дому по состоянию
здоровья должны быть следующие документы:
- справка (медицинское заключение) учреждения здравоохранения о
необходимости организации с обучающимся индивидуального обучения на дому;
- копия документа, подтверждающего инвалидность ребенка (при наличии
инвалидности);
- заявление родителей (законных представителей) обучающегося;
- приказ директора ОУ об организации индивидуального обучения на дому;
- календарно-тематическое планирование индивидуальных занятий по учебным
предметам для обучающегося на дому;
- журнал индивидуальных занятий;
- классный журнал, к который вносятся отметки текущего контроля
обучающегося индивидуально на дому;
- расписание занятий для обучающегося на дому.
7.2. Журнал индивидуальных занятий хранится в архиве МОУ «СОШ № 6» 5 лет.
7.3. Классный журнал соответствующего класса, в котором обучается
обучающийся, переведенный на индивидуальное обучение на дому, должен

содержать всю информацию об обучающемся в соответствии с Положением о
ведении классного журнала.
7.4. Отметки текущего контроля успеваемости обучающегося на дому,
выставляются в классном журнале в день проведения соответствующего текущего
контроля в классе. Четвертные, полугодовые, годовые, итоговые отметки
обучающегося переносятся из журнала индивидуальных занятий, подписанного
родителями (законными представителями) обучающегося, в классный журнал
соответствующего класса. Таким же образом в классный журнал
соответствующего класса вносятся сведения о переводе в следующий класс, о
получении соответствующего уровня образования.
8. Порядок внесения изменений в положение и прекращения его действия
8.1. Положение вступает в силу со дня утверждения руководителем
образовательного учреждения, и действуют до его отмены.
8.2. В настоящее Положение могут коллегиальными органами МОУ «СОШ № 6»
вноситься изменения и дополнения, вызванные изменением законодательства и
появлением новых нормативно-правовых документов.
8.3. Измененная редакция Положения вступает в силу после утверждения ее
руководителем образовательного учреждения.
8.4. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации или
ликвидации МОУ «СОШ № 6».

Приложение № 1
Примерный учебный план индивидуального обучения на дому
по состоянию здоровья
Учебные
предметы
1кл
Русский язык
3
Литература
Литературное
2
чтение
Иностранный
язык
Математика
2
Физика
Химия
Биология
Окружающий
1
мир
Природоведение
География
История
Обществознание
ОБЖ
Итого
8

Количество часов в неделю
4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл
2
2
2
2
1,5
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2

2кл
2

3кл
2

2

2

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

2

2

2

3

3
0,5
0,5
0,5

3
0,5
0,5
0,5

3
0,5
0,5
0,5

3
0,5
1
0,5

3
1
1
1

3
1
1
1

1

1

1

1

0,5
1
0,5

0,5
1
0,5

0,5
1
0,5

10

10

10

0,5
1
0,5
0,5
10

0,5
1
0,5
0,5
12

0,5
1
0,5
0,5
12

1

8

8

8

11

Примечания:
1. В 10-11-х классах количество часов может варьироваться в зависимости от
профиля обучения.
2. Учитывая социальный заказ родителей, и реализуя Федеральный компонент
учебного плана в соответствии с ФГОС предметы: искусство, информатика и
ИКТ, элективные курсы предпрофильного обучения (9кл.) могут изучаться заочно
с обязательной промежуточной аттестацией в соответствии с уровнем
образования.

