
•  



 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

• приказа № 1599 от 19.12.2014 года «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.08.2020 года №442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 года № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»». 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях реализации права на 

получение образования обучающимися, нуждающимися в длительном 

лечении, в том числе детьми-инвалидами, по основным образовательным 

программам на дому и регулирует взаимодействие между участниками 

образовательных отношений. 

1.3. Для обучающихся, которым по состоянию здоровья лечебно-

профилактического учреждения здравоохранения рекомендуют обучение на 

дому, организуется обучение на дому. 

1.4. Основными задачами обучения на дому являются: 

• обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при 

организации образовательной деятельности; 

• реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебного учреждения. 

1.5. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы по 

индивидуальному учебному плану, зачисляются в контингент обучающихся 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.6. Утверждение программы обучения осуществляется на основании 

психолого-медико-педагогических рекомендаций и утверждается приказом 

директора школы. 

1.7. При организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, в 

том числе детей-инвалидов, на дому допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения, индивидуальное и (или) групповое 

обучение, использование электронных образовательных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

законодательством. 



1.2. Индивидуальное обучение организуется для учащихся, которым по 

состоянию здоровья лечебно-профилактические учреждения здравоохранения 

рекомендуют индивидуальное обучение на дому или в школе по заявлению 

родителей (законных представителей). 

  

2.      Основные задачи индивидуального обучения. 

2.1. Обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации 

образовательного процесса. 

2.2. Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

  

3.      Организация индивидуального обучения. 

3.1. Основанием для организации обучения на дому являются: 

1) заключение медицинской организации, заверенной заведующим 

отделением или главным врачом и печатью медицинской организации, об 

имеющемся заболевании обучающегося в соответствии с Перечнем 

заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях 

на дому и освобождаются от посещения занятий в классе (справка врачебной 

комиссии (ВК или ВКК) больницы, поликлиники, диспансера); 

2) письменное заявление родителей (законных представителей) на имя 

директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы №9 имени Гумера Хазинуровича 

Миннибаева (далее - школа) (Приложение 1); 

3) письменное заявление родителей (законных представителей) на имя 

директора Школы в случае включения ребенка в обучение по модели 

«частичная инклюзия» или «внеурочная инклюзия». 

3.2. На основании данных документов директор школы издает приказ об 

организации обучения на дому ребенка по ИУП.  Количество часов в ИУП 

может быть определено на основании решения психолого-педагогического 

консилиума школы по письменному согласованию с родителями. 

3.3. Занятия проводятся по расписанию, составленному заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. Расписание согласовывается с 

родителями и утверждается руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.4. Обучающемуся индивидуально предоставляются на время обучения 

бесплатно учебники, необходимая для освоения общеобразовательных 

программ справочная, учебная и другая литература, имеющаяся в библиотеке 

общеобразовательного учреждения. 

3.5. Контроль своевременного проведения занятий, выполнения учебного 

плана и учебных программ осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе.  

3.6. На каждого обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении, 

заводится индивидуальный журнал учета успеваемости, где отражается 

прохождение программного материала по всем предметам учебного плана, 



фиксируются домашние задания и оценивается текущая и итоговая 

успеваемость. 

3.7. Журнал хранится в общеобразовательном учреждении вместе с 

классными журналами в течение 5 лет, после чего уничтожаются в 

установленном порядке. 

  

4. Аттестация обучающихся. 

4.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются общеобразовательным 

учреждением в соответствии с действующим 

законодательством, Положением о системе оценок, порядке, формах и 

периодичности проведения промежуточной аттестации школы. 

4.2. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам 

индивидуального учебного плана общеобразовательного учреждения (за 

исключением предметов, к изучению которых имеются медицинские 

противопоказания).  

4.3. Перевод обучающихся, освоивших программу учебного года, в 

следующий класс производится по решению педагогического совета и 

оформляется приказом по общеобразовательному учреждению. 

4.4. Если обучающийся является выпускником школы, то государственная 

(итоговая) аттестация проводится в соответствии  с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

4.5. Обучающимся  9 класса выдается в установленном порядке документ 

государственного образца о  соответствующем уровне образования. 

4.6. Проявившие способности и трудолюбие в учении обучающиеся 

индивидуально могут быть награждены похвальным листом «За отличные 

успехи в учении».  

 

 

5. Кадровый состав 

5.1. При назначении учителей, работающих с больными обучающимися, 

преимущественно отдается учителям, работающим в данном классе. Если по 

объективным причинам организовать обучение на дому силами своего 

педагогического коллектива невозможно, то администрация имеет право 

привлечь педагогических работников, не работающих в данной организации. 

5.2. В случае болезни учителя (в течение недели) администрация организации, 

с учетом кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с 

учеником другим учителем.  

 

  

6. Участники образовательного процесса. 

6.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся. 

6.2. Обучающийся имеет право: 



-       на получение основного общего образования в соответствии с 

государственным стандартом; 

-       вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в администрацию общеобразовательного учреждения; 

-       на уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

-       на поощрение за успехи в учении. 

6.3. Обучающийся обязан: 

-       соблюдать требования образовательного учреждения; 

-       добросовестно учиться, стремиться к сознательному и 

творческому освоению образовательных программ; 

-       уважать честь и достоинство работников образовательного 

учреждения; 

-       соблюдать расписание занятий; 

-       находиться в часы, отведённые для занятий, дома. 

6.4. Родители (законные представители) имеют право: 

-       защищать законные права ребёнка; 

-       обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к 

администрации 

учреждения,  в органы управления образованием; 

-       присутствовать на уроках с разрешения администрации 

учреждения; 

-       вносить предложения по составлению расписания занятий, по 

включению в  пределах выделенных часов, предметов из учебного 

плана школы  с учётом способностей 

и интересов ребёнка. 

6.5. Родители (законные представители) обязаны: 

-       выполнять требования образовательного учреждения; 

-       поддерживать интерес ребёнка к школе  и образованию; 

-       ставить учителя в известность о рекомендациях врача, 

особенностях режима; 

-       создавать условия для проведения занятий; 

-       своевременно, в течение дня, информировать образовательное 

учреждение об отмене занятий по случаю болезни и возобновлении 

занятий; 

-       контролировать выполнение домашних заданий. 

6.6. Учитель обязан: 

-       выполнять государственные программы с учётом склонностей 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 учёта проводимых занятий. 

6.7. Классный руководитель обязан: 

-       согласовывать с учителями, обучающими ребёнка, родителями 

(законными представителями) расписание занятий; 

-       поддерживать контакт с обучающимся и их родителями 

(законными представителями). 

6.8. Администрация общеобразовательного учреждения обязана: 

-       контролировать выполнение учебных программ, методику 

обучения на дому, аттестацию обучающихся, оформление 

документации не реже 1 раза в четверть; 

-     контролировать своевременность проведения занятий на дому, 

ведение журнала учёта индивидуального обучения. 

  

6. Финансовое обеспечение индивидуального обучения. 

6.1. Обучение на дому предоставляется обучающимся бесплатно в пределах, 

обозначенных индивидуальным учебным планом, утвержденным приказом 

директора школы. 

6.2. В случае болезни учителя администрация школы, с учётом кадровых 

возможностей, может произвести замещение занятий другим учителем. 

6.3. В случае болезни обучающегося учитель обязан отработать не 

проведенные часы. 

Сроки отработки согласовываются с родителями. 

  

 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения. 

  

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение об организации индивидуального обучения 

больных детей на дому является локальным нормативным  актом, принимается 

на Педагогическом совете школы и утверждается (либо вводится в действие) 

приказом директора организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Положение об организации индивидуального обучения больных детей на 

дому принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1. настоящего 

Положения. 

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

Директору 

МБОУ ООШ №9  

имени Г.Х.Миннибаева 

___Л.А.Крыжановской 

от_________________ 

__________________ 

 

Заявление 

 

Прошу сократить общий объем учебной нагрузки моего ребенка 

_____________________________________до ______часов, в связи с 

состоянием здоровья моего ребенка. 

 

 

 

 

Дата                                                                                                   ____________  

 

 

 

Директору 

МБОУ ООШ №9  

имени Г.Х.Миннибаева 

___Л.А.Крыжановской 

от_________________ 

__________________ 

 

Заявление 

 

Прошу организовать для моего ребенка________________________________ 

_____________________________________ обучение на дому по 

индивидуальному учебному плану, в связи с состоянием здоровья моего 

ребенка.  

 

 

Дата                                                                                                   ____________  

 


