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ПОЛОЖ ЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМ У

1. Общие положения.
1.1. Данное Положение регламентирует деятельность образовательной 

организации по организации индивидуального обучения на дому для 
обучающихся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не 
могут посещать образовательное учреждение;

1.2. Данное положение разработано на основании следующ их документов:
1.2.1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
1.2.2. постановления правительства Свердловской области от 16.10.2013г. № 1232- 

ПП «Об утверждении порядка организации общего образования детей, 
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому и компенсации 
затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на эти цели»;

1.2.3. Устава ГКОУ СО «Верхнепышминская ш кола-интернат имени 
С.А.М артиросяна».

2. Организация индивидуального обучения на дому
2.1. Общее образование на дому осуществляется для следующ их категорий 
обучающихся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 
посещать школу:

1) детей, нуждающихся в длительном лечении;
2) детей-инвалидов.

2.2. Основаниями для организации общего образования обучающегося, 
нуждающегося в длительном лечении, ребенка-инвалида индивидуально на дому 
являются заключение медицинской организации и заявление в письменной форме 
родителей (законных представителей) на имя директора ГКОУ СО 
«Верхнепышминская школа-интернат имени С.А.М артиросяна».
2.3. Продолжительность общего образования на дому определяется врачебной 
комиссией лечебно-профилактического учреждения.
2.4. Образовательная организация разрабатывает индивидуальную 
образовательную программы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, примерными основными образовательными 
программами с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся, которые обучаются индивидуально 
на дому;
2.5. Образовательная организация составляет для каждого обучающегося, который 
обучается индивидуально на дому, учебный план, расписание занятий, график 
организации образовательного- процесса, не лишающ ий его естественной 
социальной среды; определяет порядок, сроки, формы промежуточной аттестации, 
согласовав их с родителями (законными представителями) обучающегося;
2.6. Образовательная организация обеспечивает участие в реализации



индивидуальных образовательных программ специалистов (учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов, педагогов-психологов, других специалистов) в 
соответствии с рекомендациями врачебной комиссии лечебно-профилактического 
учреждения, психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии);
2.7. Образовательная организация предоставляет обучающимся, которые 
обучаются на дому, на время обучения бесплатно учебники, необходимую для 
освоения общ еобразовательных программ справочную, учебную и другую 
литературу, Имеющуюся в библиотеке;
2.8. Занятия с учеником, обучающимся индивидуально на дому, могут 
проводиться в образовательной организации с согласия родителей (законных 
представителей) обучающегося.
2.9. По завершении освоения адаптированных основных общ еобразовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
или программы для умственно отсталых детей проводит итоговую аттестацию в 
соответствии с порядком, определенным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляю щ им функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и выдает детям, 
нуждающимся в длительном лечении, детям-инвалидам, прошедшим итоговую 
аттестацию, документы государственного образца о соответствующем 
образовании;
2.10. Образовательная организация осуществляет контроль за работой педагогов, 
обучающих на дому.
2.11. Фамилии детей, обучающ ихся на дому, данные о промежуточной аттестации, 
переводе из класса в класс, о результатах итоговой аттестации и выпуске из 
государственной образовательной организации вносятся в классные журналы 
соответствующ их классов. На каждого обучающегося заводятся тетради-дневники, 
где педагоги записываю т даты и содержание занятий, количество часов.

3. Финансовое обеспечение индивидуального обучения детей на дому.
3.1. Индивидуальное обучение детей на дому предоставляется бесплатно в 
объеме:

в 1 классе - до 10 часов в неделю; 
во 2 - 4 классах - до 11 часов в неделю; 
в 5 - 6 классах - до 14 часов в неделю; 
в 7 классе - до 15 часов в неделю; 
в 8 -1 0  классах - до 16 часов в неделю; 
в 11 -1 2  классах - до 17 часов в неделю.

3.2. При распределении часов по учебным предметам учитываются интересы, 
особенности психофизического развития и индивидуальные возможности 
обучающихся, рекомендации врачебной комиссии лечебно-профилактического 
учреждения, психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии).



3.3. Детям-инвалидам, которым в соответствии с медицинским заключением не 
противопоказано общее образование на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий, возможность осваивать учебные курсы 
общ еобразовательных программ предоставляется дополнительно к указанной 
выше недельной нагрузке. Объем общей недельной образовательной нагрузки и 
распределение часов по учебным предметам определяются для каждого 
обучающегося индивидуально в зависимости от особенностей психофизического 
развития ребёнка-инвалида, характера протекания заболевания, но не может 
превышать максимально допустимую  недельную нагрузку, установленную  СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общ еобразовательных учреждениях", утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общ еобразовательных учреждениях".
3.4. Если период обучения на дому не превышает двух месяцев или срок 
окончания обучения из медицинской справки не ясен, то учителям производится 
почасовая оплата, в остальных случаях оплата включается в тарификацию.
3.5. В случае болезни учителя администрация школы с учетом кадровых 
возможностей обязана произвести замещение занятий с учеником, находящимся 
на индивидуальном обучении на дому, другим учителем.
3.6. В случае болезни обучающегося учитель, труд которого оплачивается по 
тарификации, обязан отработать пропущенные часы. Сроки отработки 
согласовываются с родителями (законными представителями).
3.7. Во время нетрудоспособности учителя сроки проведения уроков переносятся 
на другое время по согласованию  с родителями (законными представителями). В 
этом случае заместитель директора по учебно-воспитательной работе или иное 
ответственное за данное направление лицо (куратор, классный руководитель или 
координатор) готовит распоряжение, в котором указывает, что в связи с болезнью 
учителя, работающего с учеником на дому, уроки переносятся на другое время. 
Перенос занятий необходимо согласовать с родителями (законными 
представителями) и получить их письменное согласие (в свободной форме).

4. Права и обязанности участников образовательных отнош ений, реализуемых в 
форме индивидуального обучения на дому
4.1. Участниками образовательных отношений, реализуемых в форме 
индивидуального обучения на дому, являются обучающ иеся, их родители 
(законные представители), педагогические работники (учителя, администрация).
4.2. Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому имеет право: 
-получать полное общее образование в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов;
-вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса;



-на уважение человеческого достоинства, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений, свободу информации, а также -  моральное и материальное 
поощрение за успехи в обучении.
4.3. Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому обязан:
-соблюдать требования образовательного учреждения, прописанные в локальных 
актах школы;
-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 согласно индивидуальному 
расписанию;
-вести дневник, тетради (если нет соответствующ их медицинских ограничений).
4.4. Родители (законные представители) обучающихся индивидуально на дому 
имеют право:
-защ ищать законные права ребенка;
-вносить предложения по организации образовательного процесса и содержанию 
образовательных программ, аргументировав их необходимость, но с учетом 
физиологических возможностей, интеллектуальных способностей и творческих 
интересов ребенка;
-обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 
образовательного учреждения.
4.5. Родители (законные представители) детей обязаны:
-выполнять требования образовательного учреждения, прописанные в локальных 
актах школы;
-поддерживать и стимулировать интерес ребенка к процессу образования; 
-своевременно информировать учителя о рекомендациях врача, особенностях 
режима дня ребенка, а образовательное учреждение -  об отмене или 
возобновлении занятий (по уважительным причинам);
-создавать для ребенка и учителя оптимальные рабочие условия для проведения 
занятий дома;
-контролировать ведение дневника, выполнение домаш них заданий.
4.6. Учитель, осуществляю щий педагогическую деятельность в форме 
индивидуального обучения на дому, обязан:
-знать специфику заболевания, особенности режима дня и организации домашних 

занятий;
-выполнять государственные программы с учетом физиологических возможностей, 
интеллектуальных способностей и интересов детей;
- развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 
художественной литературой;
-контролировать учебную  нагрузку, а также ведение учеником дневника 
(расписание, аттестация, запись домашних заданий) и расписываться в нем, не



допускать утомления ребенка, составлять индивидуальные планы проведения 
уроков;
-своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий, предоставлять 
родителям (законным представителям) его на подпись после каждого 
проведенного урока.
4.7. Классный руководитель обязан:
-согласовывать расписание занятий с родителями (законными представителями) и 
учителями -'кон тролировать ведение дневника;
-поддерживать связь с обучающимся и его родителями (законными 
представителями), собирать информацию об индивидуальных особенностях 
учащихся, состоянии здоровья и впечатлениях о процессе обучения;
-привлекать обучающ егося с согласия родителей (законных представителей) к 
участию в классных и общ ешкольных мероприятиях;
-своевременно информировать администрацию школы о всех нарушениях в 
образовательном процессе.
4.8. Администрация школы обязана:
-готовить нормативные документы по организации образовательного процесса; 
-контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального 
обучения, аттестацию учащихся, оформление документации не реже одного раза в 
четверть;
-контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала 
учета;
-обеспечивать процесс обучения на дому квалифицированными кадрами; 
-своевременно информировать родителей (законных представителей) о всех 
изменениях в образовательном процессе.

5. Порядок управления образовательным процессом
5.1. Общее руководство образовательным процессом в форме индивидуального 
обучения на дому осуществляется администрацией школы.
5.2. В компетенцию администрации образовательной организации входят 
следующие управленческие действия:
-принятие решения об организации образовательного процесса;
-разработка и утверждение локального акта школы -  Положение об организации 
образовательного процесса в форме индивидуального обучения на дому;
-контроль за организацией и осуществлением образовательного процесса; 
-контроль за распределением и использованием денежных средств.

6. Примерное содерж ание папки «Индивидуальное обучение на дому»
6.1. В папку рекомендуется включить следующие документы:
-Положение о формах получения образования в образовательных учреждениях 
субъекта РФ;
-Положение об организации индивидуального обучения на дому;



-приказы (копии) «Об индивидуальном обучении больных детей на дому» на 
каждого учащегося;
-справки (копии) из медицинского учреждения о рекомендации обучения; 
-расписание уроков индивидуального обучения (на каждого ученика), 
согласованное с родителями;
-список учителей, работаю щ их в форме индивидуального обучения;
-план внутришкольного контроля индивидуального обучения;
-справки по йнутришкольному контролю индивидуального обучения на дому; 
-заявления родителей (законных представителей);
-рекомендации психолога, логопеда по работе с детьми, обучающимися на дому.

7. Оформление классного журнала и журнала индивидуальны х занятий
7.1. На каждого учащ егося оформляется журнал индивидуальны х занятий, куда 
заносятся даты занятий в соответствии с расписанием, согласованным с 
родителями (законными представителями) обучающегося и утвержденными 
руководителем образовательного учреждения, содержание пройденного 
материала, количество часов. Отметки текущей аттестации выставляются в журнал 
индивидуальных занятий. После проведения учителем урока родитель (законный 
представитель) ставит свою подпись в журнале (можно в графе «Домашнее 
задание»). На основании этих записей производится оплата труда педагогических 
работников.
7.2. В классном ж урнале на левой развернутой странице листа в отметочной 
строке напротив фамилии обучающегося, осваивающ его общеобразовательные 
программы в форме обучения на дому, делается запись: «образование на дому,
приказ от ________  №  ». Четвертные, полугодовые, годовые, итоговые
отметки переносятся из журнала индивидуального обучения на дому, 
подписанного родителями (законными представителями), в классный журнал 
соответствующ его класса. Таким же образом в классный журнал соответствующ его 
класса вносятся сведения о переводе из класса в класс, о выпуске из 
образовательного учреждения. В журнал класса, в котором есть обучающиеся на 
дому, вкладывается копия приказа.
7.3. В случает частичной порчи (полной утраты) журнала индивидуального 
обучения на дому составляется акт обследования степени утраты данного 
документа (полной утраты документа) и выносится решение по данному факту. В 
случае невосполнимости данных испорченного журнала комиссия составляет 
соответствующий акт списания и принимает решение о перенесении 
сохранившихся данных в новый журнал. Утраченные данные восстанавливаются по 
имеющимся в распоряжении учителя документам: дневник, тетрадь учащегося.
7.4. Журнал индивидуального обучения на дому хранится в архиве учреждения 5 
лет.



Решение педагогического совета.
В повестке дня августовского педагогического совета рассматривается вопрос о 
праве учащихся на получение образования в разных формах: экстернат, семейное, 
обучение на дому, обучение на основе индивидуальных учебных планов, заочное 
обучение.

В протоколе педагогического совета записывается следующ ее решение:
1. ПреДоставить учащ имся школы по заявлению родителей и медицинским 

показаниям в 200J 200_ учебном году формы получения образования: экстернат, 
семейное, обучение на дому, обучение на основе индивидуальных учебных 
планов, заочное обучение.

2. Организовать по медицинским показаниям и заявлениям родителей 
(законных представителей) индивидуальное обучение на дом у учащихся школы. 
Ответственность за организацию и реализацию образовательного процесса на 
основе индивидуального обучения на дому возложить на заместителя директора 
поУВР.

3. М етодическим объединениям согласовать тематическое и поурочное 
планирование.

4. Заместителю  директора по УВР взять под контроль процесс 
индивидуального обучения на дому и его результативность.

Приложение 1.



Приложение 2.
Затем директор школы на основе соответствующ их докум ентов издает по 
учащимся приказ «Об индивидуальном обучении больных детей на дому».

ПРИКАЗ
N°__________ о т _____________ 200_ г.

Об индивидуальном обучении 
больных детей на дому

На основании Закона Российской Федерации «Об образовании» и 
медицинской справки
N2  о т _________ 20 года приказываю:

1. Организовать индивидуальное обучение на дому ученика  класса
_____________________________________  (ФИО) с «_____»  20__ года по
«____ » _______________ 20 года.

2. Утвердить учебный план ученика   класса
(ФИО):

Учебный предмет Количество часов в неделю
Русский язык 3
Литература 1
Английский язык 1
Математика 4
История 1

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 
 (ФИО заместителя директора по УВР).

Директор школы /. У



Приложение 3

УТВЕРЖ ДАЮ  
Директор Г О У  № ____

«_____ » ____________________ г.
Расписание уроков индивидуального обучения на дому 

учени ка(ц ы )__________класса

(ФИО)

№ Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

№ Предмет Кол-во часов 
в неделю

ФИО учителя

С расписанием уроков ознакомлены:

(ФИО родителя или законного представителя) 

«______ » _________ 200 г.

(ФИО классного руководителя) 

« » 200 г.



Справка
по проверке педагогической деятельности учителей, работаю щ их по плану 

индивидуального обучения детей на дому (итоги 1-го полугодия)
№ ________ от «________» ______________________200_ г.

В соответствии с приказом по образовательному учреждению «Об
индивидуальном обучении больных детей на дому» от «____ » ________________200_
г. и планом внутриш кольного контроля по индивидуальному обучению на дому 
была проведена проверка педагогической деятельности учителей (указать ФИО 
учителей).

На индивидуальном обучении на дому в 20__/20__учебном году находятся:
Ф.И. ученика - ___________ класс (приказ № ______ от 01.09.20__ г.);
Ф.И. ученика - ___________ класс (приказ N2 ______ от 01.09.20__ г.);
Ф.И. ученика - ___________ класс (приказ N2______ от 01.09.20__ г.).
Все вышеназванные учащиеся в 1-м полугодии обучались по 

индивидуальным программам на дому (в соответствии с представленными 
документами).

Учителя регулярно проводили с учениками уроки согласно расписанию 
занятий на 1-е полугодие и поурочному планированию.

Изменений и пропущенных занятий не было (если были изменения, то 
указать причины и результаты).

В дневники и журналы индивидуального обучения регулярно выставлялись 
отметки. Проведение всех уроков подтверждено подписью родителей в журналах 
индивидуального обучения на дому.

Все учащиеся, обучающиеся на дому, программу 1 - г о  полугодия освоили и 
по всем предметам индивидуального учебного плана аттестованы.

Замечаний по организации образовательного процесса и качеству 
преподавания со стороны родителей не было.

(Если были замечания, пожелания, претензии, то необходимо либо 
разъяснить принятые меры, либо приложить акт обследования. Сделать выводы и 
дать рекомендации по каждому замечанию).

Заместитель директора по УВР

Приложение 4.

(ФИО)



ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Образец

Директору
ГО У __________________ №

Приложение 5.

(ФИО)
от родителя (или законного представителя)

(ФИО)
Заявление

Прошу Вас организовать для моего ребенка индивидуальное обучение на 
дому (или на базе школы согласно индивидуальному расписанию) в период с 
«____ » ____________________ 200 г. по «______ » ___________________ 200__г.

Основание: медицинская справка, вы д анная________________________________
(название медицинского учреждения и дата выдачи)

С нормативными документами по организации обучения на дому, 
индивидуальным учебным планом, расписанием уроков ознакомлен(а), претензий 
по организации процесса обучения и содержанию образовательных программ не 
имею.

Д а та _________________________________________
П о д пись____________________________ (расшифровка подписи)______________


