
об организации индивидуального обучения  на дому. 

1. Общие положения. 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом  «Об 

образовании в Российской Федерации»; Письмом МНО РСФСР № 17-253-6 

от 14.11.88 г. «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

письмом МНО РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР 8-28 июня 

1980 г. № 281-м-17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети 

нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 

посещения массовой Учреждения»; Письмом МНО РСФСР и Министерства  

здравоохранения РСФСР от 3-4 июля 1989 г. № 17-160-6.6-300 «Об 

организации индивидуального обучения на дому учащихся с нарушением 

слуха». 

1.2. Организация индивидуального обучения на дому больных детей ставит 

задачу освоения образовательных программ в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта учащимися, которые по 

причине болезни не могут обучаться в образовательном учреждении. 

 

          2.   Основные задачи индивидуального обучения.   

                                                                                                                                          

2.1. Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при 

организации образовательного процесса. 

2.2. Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

 

                   3.  Организация обучения на дому 

 

3.1. Основание для организации обучения на дому являются: 

 

- заключение клинико-экспертной комиссии (КЭК) лечебно-

профилактического учреждения (больница, поликлиника, диспансер); 

- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя 

директора Учреждения об организации обучения их ребенка на дому. 



3.2. Индивидуальное обучение на дому организуется  при наличии 

разрешения в каждом отдельном случае МУ «Управление образования 

администрации города Пятигорска». 

3.3. Организация индивидуального обучения ребенка на дому оформляется 

приказом директора Учреждения  «Об организации индивидуального 

обучения на дому» с указанием перечня предметов и количества часов в 

неделю, отведенных на изучение каждого предмета, о назначении учителей 

предметников. 

3.4. Для каждого ребенка, обучающегося индивидуально на дому, 

составляется учебный план исходя из следующей недельной нагрузки на 

одного ученика: 

                 1-4 классы – до 8 учебных часов 

                 5-8 классы – до 10 учебных часов 

                 9 класс – до 11 учебных часов 

                 10-11 классы – до 12 часов 

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

Учреждения, с учетом кадровых возможностей,  производит замещение 

занятий с учеником другим учителем. 

3.6. В случае болезни ученика учитель, обязан отработать не проведенные 

часы. Сроки отработки согласовываются с родителями (законными 

представителями). 

3.7.  Классный руководитель соответственно с заместителем директора по 

УВР составляет расписание занятий педагогов с обучающимся, которое 

утверждается директором Учреждения и согласовывается с родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

3.8. Учреждение  предоставляет на время обучения бесплатно учебники, 

справочную, учебную и другую литературу; обеспечивает специалистами 

(педагогами, психологом и др.); оказывает методическую и консультативную 

помощь; осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию; выдает 

прошедшим государственную (итоговую) аттестацию документ 

государственного образца. 

3.9   Промежуточный контроль проводится в форме контрольных работ (по 

четвертям и полугодиям учебного года). 

3.10 Промежуточная аттестация учащихся, обучающихся на дому, проходит 

в режиме работы Учреждения по четвертям. 

3.11 Государственная (итоговая) аттестация учащихся, обучающихся 

индивидуально на дому, проводится в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-го, 11-го классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

 

3.12  Выпускникам Учреждения, обучающимся индивидуально на дому и 

прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается в 

установленном порядке документ государственного образца о получении 

соответствующего уровня образования. 



3.13  Контроль организации индивидуального обучения детей на дому 

осуществляется в соответствии с планом внутришкольного контроля 

Учреждения. 

 3.14.Администрация образовательного учреждения представляет в 

бухгалтерию приказ, если проведение занятий с больным учеником 

прекращается раньше срока. 

           

              4. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

. 

4.1.Участники образовательного процесса являются: обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) 

обучающихся. 

 4.1.1. Обучающийся имеет право: 

— на получение полного общего образования в соответствии с 

государственным стандартом; 

— 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. 

 4.1.2. 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, отведенные для занятий, дома; 

— вести дневник. 

 4.2. Родители (законные представители) имеют право: 

— защищать законные права ребенка; 

— обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 

образовательного Учреждения, в управление образования; 

— присутствовать на уроках с разрешения администрации образовательного 

Учреждения; 

— вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению 

в пределах выделенных часов, предметов из учебного плана Учреждения, не 

предусмотренных приказом Министерства просвещения от 5.05.78 г. № 28-м, 

аргументировав необходимость, с учетом способностей и интересов ребенка. 

 4.2.1. Родители (законные представители) обязаны: 

— выполнять требования образовательного Учреждения; 

— поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 

— ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях 

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. 

4.3.Учитель обязан: 

— выполнять государственные программы с учетом 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 учета проводимых занятий; 

— контролировать ведение дневника учеником и расписываться о 

проведенном занятии в нем (расписание, аттестация, запись домашних 

заданий). 

 4.4. Обязанность классного руководителя: 

— согласовывать с учителями, обучающимися ребенка, родителями 

расписание занятий; 

— поддерживать контакт с учащимися и родителями, выявлять привычки и 

особенности учащихся, состояние здоровья больных детей; 

— контролировать ведение дневника. 

 4.5. Обязанности администрации: 

— контролировать выполнение учебных программ, методику 

индивидуального обучения, аттестацию учащихся, оформление 

документации не реже 1 раза в четверть; 

— контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение 

журнала учета обучения больных детей на дому; 

— обеспечивать своевременный подбор учителей; 

— предоставлять в недельный срок в Управление образования ходатайство 

об организации индивидуального обучения больных детей на дому, после 

представления необходимых документов. 

         

  5.  Документы, регулирующие индивидуальное обучение на дому. 

 

5.1  Справка КЭК о необходимости организации индивидуального обучения 

на дому.                                                                                                                                

5.2 Копия документа, подтверждающего инвалидность ребенка (при наличии 

инвалидности). 

 5.3   Заявление родителей (законных представителей) ребенка. 

 5.4 Приказ директора Учреждения об организации индивидуального 

обучения на дому. 

 5.5   Журнал индивидуального обучения на дому. 

 5.6 . Классный журнал (куда вносятся оценки по итогам промежуточной 

аттестации обучающегося индивидуально на дому). 



 5.7  Расписание занятий для учащихся, обучающихся индивидуально на 

дому, согласованное с родителями. 

5.8. Учебный план, согласованный с родителями. 

5.9 Календарно-тематическое планирование занятий по предметам с 

учащимися, обучающимися индивидуально на дому. 

  

  

Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

Срок действия настоящего Положения до внесения соответствующих 

изменений. 

 

 


