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медицинской организации, в оттиске которой должно быть идентифицировано полное 

наименование медицинской организации, соответствующее наименованию, указанному в 

уставе медицинской организации, в случае вынесения медицинского заключения 

врачебной комиссией медицинской организации медицинское заключение также 

подписывается членами и руководителем врачебной комиссии; 

- справку МСЭ об установлении инвалидности ребенку (если ребенок-инвалид); 

- индивидуальную программу реабилитации инвалида (если ребенок-инвалид). 

1.5. Между образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

заключается договор об организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому. 

1.6. Образовательная организация обеспечивает обучение детей, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов на дому, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, с учётом рекомендаций медицинской 

организации или психолого-медико-педагогической комиссии, а также индивидуальной 

программы реабилитации инвалида (при их наличии). 

1.7. В целях организации обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому 

образовательная организация: 

- издаёт приказ об организации обучения на дому в течение трёх дней со дня 

предоставления родителем (законным представителем) документов, указанных в пункте 

1.4 настоящего положения; 

- разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, примерными 

основными образовательными программами с учётом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся и согласовывает его с 

родителями (законными представителями); 

- утверждает расписание учебных занятий и согласовывает его при обучении на дому с 

родителями (законными представителями); 

- предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и учебные пособия, иную учебную 

литературу, дидактические, игровые пособия на время обучения; 

- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников образовательной 

организации; 

- оказывает обучающемуся психолого-педагогическую помощь, необходимую для 

освоения основных общеобразовательных программ; 

- осуществляет безвозмездное психолого-педагогическое консультирование родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

- осуществляет контроль за проведением учебных занятий педагогическими работниками, 

осуществляющими обучение на дому, выполнением программ и качеством обучения; 

- осуществляет промежуточную, итоговую и государственную итоговую аттестации 

обучающихся, получающих образование по основным образовательным программам на 

дому; 

- выдаёт обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

документ об образовании. 

1.8. Обучающимся по основным общеобразовательным программам, не прошедшим 

итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдаётся справка об обучении или о 

периоде обучения по установленному образцу. 

 

 2. Организация обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому 

2.1. Обучение по основным общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому осуществляется 

образовательной организацией, в которой они зачислены на обучение. 
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2.2. В случае обучения по основным общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов в образовательных организациях, 

расположенных в территориальной отдалённости от мест проживания обучающихся, 

обучение на дому, осуществляется образовательными организациями, находящимися в 

территориальной доступности от мест проживания обучающихся. 

2.3. Обучение по основным общеобразовательным программам детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию в соответствии с 

заключением медицинской организации, не имеющие медицинских противопоказаний для 

работы с компьютером, осуществляется с использованием дистанционных 

образовательных технологий краевым бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Школа дистанционного образования», в которые они зачисляются на обучение по 

заявлению родителей (законных представителей). 

2.4. В целях организации обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

детей-инвалидов на дому родители (законные представители): 

- создают необходимые условия для организации образовательной деятельности, включая 

организацию рабочего места обучающегося в соответствии с расписанием учебных 

занятий и наличие необходимых канцелярских принадлежностей в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям обучающегося; 

- обеспечивают выполнение обучающимися домашних заданий в рамках реализуемой 

основной общеобразовательной программы; 

- своевременно информируют образовательную организацию об изменении состояния 

здоровья обучающегося и предоставляют в образовательную организацию необходимые 

документы. 

2.5. Обучение по основным общеобразовательным программам на дому осуществляется в 

форме индивидуальных занятий. 

2.6. Учебный план для индивидуальных занятий с обучающимися составляется из расчёта 

учебной нагрузки: 

- по общеобразовательным программам начального общего образования, в том числе 

адаптированным, - 8 часов в неделю; 

-по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с 

умственной отсталостью (нарушением интеллекта) - не более 8 часов в неделю; 

- по общеобразовательным программам основного общего образования, в том числе 

адаптированным, - 10 часов в неделю; 

- по общеобразовательным программам среднего общего образования, в том числе 

адаптированным, - 11 часов в неделю. 

2.6. Индивидуальный учебный план для обучающихся по основным 

общеобразовательным программам разрабатывается на основе учебного плана МБОУ 

СОШ № 11 в соответствии с СанПиН, с учетом индивидуальных особенностей ребенка, 

медицинских рекомендаций, рекомендаций заключения ПМПК, если последнее 

предоставлено родителями (законными представителями), согласовывается с родителями 

(законными представителями) обучающегося на дому и утверждается приказом директора 

МБОУ СОШ №11.  

2.7. Индивидуальный учебный план для обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам разрабатывается школой на основе учебных планов 

адаптированных образовательных программ с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

2.8. Проведение занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально в условиях 

образовательной организации, с частичным посещением учебных занятий в школе. 

Определение варианта занятий осуществляется с учетом пожеланий и запросов родителей 

(законных представителей) на основе медицинского заключения, исходя из 

психофизического развития и возможностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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3.Права и обязанности участников образовательного процесса  

3.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители) обучающихся.  

3.2. Обучающийся имеет право:  

− на получение общего образования в соответствии с федеральными государственными 

стандартами;  

− на уважение со стороны педагогических работников.  

3.3. Обучающийся обязан:  

− соблюдать требования педагогических работников по организации учебного процесса;  

− добросовестно выполнять учебные задания;  

− соблюдать расписание занятий, находиться дома в часы, отведенные для занятий (при 

обучении в домашних условиях);  

− уважать честь и достоинство педагогических работников, участвующих в 

осуществлении индивидуальных домашних занятий.  

3.4. Родители (законные представители) имеют право:  

− защищать законные права ребенка;  

− вносить предложения по составлению расписания учебных занятий;  

− регулировать учебную нагрузку обучающегося в пределах часов, предусмотренных 

данным Положением, исходя из психофизического состояния ребенка;  

− вносить предложения о месте проведения индивидуальных занятий с учащимся (на 

дому, в помещении школы).  

3.5. Родители (законные представители) обязаны:  

− выполнять требования образовательного учреждения;  

− поддерживать интерес ребенка к школе и образованию;  

− ставить в известность педагогических работников о рекомендациях врача, особенностях 

режима ребенка;  

− создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению программы;  

− своевременно (в течение одного дня) информировать школу об отмене занятий по 

болезни и возобновлении занятий;  

− контролировать выполнение обучающимся домашних заданий и соблюдение 

расписания занятий.  

3.6. Педагогические работники имеют права, предусмотренные действующим 

законодательством.  

3.7. Обязанности педагогических работников:  

3.7.1. Учитель-предметник обязан:  

− выполнять образовательную программу по предмету;  

− проводить учебные занятия в соответствии с расписанием, учитывая специфику 

заболевания, не допускать перегрузки обучающегося;  

− своевременно заполнять журнал учета проведенных занятий.  

3.7.2. Классный руководитель обязан:  

− согласовывать с учителями-предметниками, родителями (законными представителями) 

обучающегося расписание занятий;  

− поддерживать контакт с обучающимся и его родителями (законными представителями) 

по вопросам обучения и состояния здоровья;  

− информировать заместителя директора школы, курирующего индивидуальное обучение, 

о возникающих проблемах в учебном процессе и претензиях родителей обучающегося.  

3.7.3. Заместитель директора, курирующий индивидуальное обучение, обязан:  

− контролировать выполнение учебных образовательных программ, оформление 

документации по индивидуальному обучению на дому не реже 1 раза в четверть;  

− контролировать своевременность проведения учебных занятий, ведение журнала учета 

проведенных уроков;  

− обеспечивать своевременный подбор учителей для осуществления индивидуального 

обучения с учетом преимущества учителям, работающим в классе, за которым закреплен 

данный обучающийся.  



4 

 

 

4. Финансовое обеспечение обучения на дому 

4.1. Обучение на дому предоставляется обучающимся бесплатно в пределах 

регламентируемых часов. 

4.2. Если период обучения больного обучающегося на дому не превышает двух месяцев 

или срок окончания обучения на дому из медицинской справки неясен, то учителям 

производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям включается в 

тарификацию. 

4.3. В случае болезни учителя (не позже чем через неделю) администрация 

образовательной организации с учетом кадровых возможностей обязана произвести 

замещение занятий другим учителем.  

 

5. Порядок управления образовательным процессом 

5.1.Общее руководство образовательным процессом в форме обучения на дому 

осуществляется администрацией образовательной организации. 

5.2.В компетенцию администрации образовательной организации входят следующие 

управленческие действия: 

-принятие решения об организации образовательного процесса; 

-контроль за организацией и осуществлением образовательной деятельности.  

 

6. Заключительная часть 

6.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании педагогического совета школы и 

утверждается приказом директора школы.  

6.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен.  

6.3. При изменении законодательства в настоящее Положение могут быть внесены 

дополнения и изменения, которые рассматриваются на заседании педагогического совета 

школы и утверждаются приказом директора школы. 

 


