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Положение  об индивидуальном обучении на дому 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует организацию надомного обучения 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тимирязевская 
основная общеобразовательная школа». 
1.2. Настоящее положение разработано на основе: 
- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
- Приказ Департамента образования, молодежной политики Орловской области 
«Порядок регламентации и оформления отношений государственного 
образовательной организации Орловской области или муниципальной 
образовательной организации с обучающимися или их родителями (законными 
представителями) в части организации обучения по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 
медицинских организациях» № 2070 от 11 декабря 2013 года 
-  Письмо Министерства образования РФ от 28 февраля 2003 года № 27/2643-6 
- Приказ  Министерства здравоохранения Российской Федерации № 236 от 30 июня 
2016 года «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на 
обучение по основным общеобразовательным программам на дому» 
 

2. Основные задачи надомного обучения 
2.1.Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации 
образовательного процесса. 
2.2. Реализация адаптированных программ с учетом характера течения заболевания. 
Рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

3.Организация образовательного процесса 
3.1 Основанием для организации индивидуального обучения больных детей на дому 
является:  
 медицинское заключение лечебного учреждения; 
 письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

образовательного учреждения о согласии с предложенной формой обучения. 
3.2. На основании данных документов директор образовательного учреждения 
издает приказ об обучении больного ребенка на дому. 



3.3. Организация образовательного процесса регламентируется 
- учебным планом 
-календарным учебным графиком 
- расписанием занятий 

3.4. Индивидуальное надомное обучение - предназначено для детей с проблемами 
интеллектуального развития, отягощенного множественными хроническими 
заболеваниями, сложностями структуры дефекта, обострениями 
психоневрологического состояния, детей-инвалидов, которые по состоянию 
психофизического  здоровья не могут посещать учебные занятия  в соответствии с 
учебным планом школы. Содержание образовательных предметов в 
индивидуальных планах значительно   снижено по сравнению с базовыми курсами. 
Для данной группы детей разрабатываются и утверждаются на педагогическом 
совете учебный план, рабочие индивидуальные программы сопровождения. 

Минимальное количество часов в неделю составляет: 
На уровне начального общего образования – 8 часов 
На уровне основного общего образования – 10 часов 

3.5. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация школы, 
с учетом кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с  
учеником другим учителем. 
Если период обучения  обучающегося на дому не превышает двух месяцев или срок 
окончания обучения на дому из медицинских справок не ясен, то учителям 
производится почасовая оплата. В остальных случаях оплата труда учителям 
включается  в тарификацию. 
3.6. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, 
обязан отработать непроведенные часы. Сроки отработки согласовываются с 
родителями (законными представителями). 
3.7. Занятия могут проводиться не только на дому, но и в образовательном 
учреждении. Выбор варианта зависит от особенностей психофизического развития и 
возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, характера течения 
заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, ПМПк, 
возможностей доставки обучающегося в учреждение,  на основании заявления 
родителей (законных представителей). 

4.  Система оценки  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
4.1. При оценивании знаний, умений, навыков обучающихся применяется 
пятибалльная система оценки. Оценки выставляются в журнале обучения на дому, в 
котором родитель ставит подпись об ознакомлении с оценкой ученика и 
содержанием каждого занятия. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в 
течение учебного года и 2-го класса в течение 1-ого полугодия осуществляется 
качественно. 



4.2. Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ  осуществляется по итогам 
успеваемости    за четверть, полугодие, учебный год.   
 

5. Участники образовательного процесса 
5.1. Участники образовательного процесса: обучающиеся, педагогические 
работники, родители обучающихся (законные представители). 
5.2. Обучающийся имеет право: 
- на получение бесплатного образования; 
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотек; 
- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
администрацию образовательного учреждения; 
- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 
свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
- на моральное и материальное поощрение за успехи в учении. 
5.3 .Обучающийся обязан: 
- соблюдать устав и требования образовательного учреждения; 
- выполнять требования работников образовательного учреждения по соблюдению 
правил внутреннего распорядка; 
- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 
образовательных программ; 
- уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения; 
- соблюдать расписание занятий; 
- находиться дома в часы, отведенные для занятий; 
- вести дневник, выполнять домашние задания. 
5.4. Родители (законные представители)имеют право: 
- защищать законные права ребенка; 
- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 
образовательного учреждения, в Отдел  образования администрации Покровского 
района; 
- на досрочное прекращение индивидуального обучения  ребенка; 
- присутствовать на уроках с разрешения администрации образовательного 
учреждения; 
5.5. Родители (законные представители) обязаны: 
- выполнять устав образовательного учреждения, в части, касающейся их прав и 
обязанностей, требования образовательного учреждения; 
-воспитывать своих детей; 
- заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 
развитии детей; 
- поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 



- ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности режима; 
- создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний; 
- своевременно, в течение дня, информировать образовательное учреждение об 
отмене занятий по случаю болезни и возобновлении занятий; 
- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 
5.6. Педагогические работники имеют права, предусмотренные  Федеральным 
Законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
Уставом учреждения, нормативными документами. 
Обязанности педагогических работников: 
Учитель обязан: 
- выполнять образовательные программы с учетом психофизического развития, 
возрастных и индивидуальных возможностей детей; 
- развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 
художественной литературы; 
- знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних 
занятий; 
- составлять перспективно-тематическое планирование учебного материала с учетом 
учебного плана, иметь план-конспект урока (занятия); 
- не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы работы с детьми; 
- своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий; 
- контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном 
занятии в нем (расписание, аттестация, запись домашних заданий). 
5.7.Обязанность классного руководителя: 
- согласовывать с учителями, обучающимися ребенка, родителями расписание 
занятий; 
- поддерживать контакт с обучающимися и родителями (законными 
представителями), выявлять привычки и особенности обучающихся, состояние 
здоровья  детей; 
- контролировать ведение дневника.  
5.8. Администрация образовательного учреждения обязана: 
- осуществлять контроль за организацией индивидуального обучения детей на дому 
и методическое руководство; 
- своевременно оформлять документы для организации или окончания 
индивидуального обучения; 
- 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 и замещение заболевших педагогов. 
6.Документация. 

6.1.При организации обучения  детей на дому общеобразовательное учреждение 
должно иметь следующие документы: 
- заявление родителей; 
-медицинская справка 
- приказ по образовательному учреждению; 
- расписание занятий, письменно согласованное с родителями (законными 
представителями) и утвержденное директором в 2-х экземплярах; 
- журнал учета проведенных занятий; 
- учебный план, принятый решением Педагогического совета,  утвержденный 
приказом директора образовательного учреждения. 
 
  
 
 
 
 


