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Положение об организации образования  в форме индивидуального 

обучения на дому 

                             I.   Общие положения 

1.    Настоящее положение  составлено на основе разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения, 

письмом Министерства просвещения СССР от 05.05.78 г. № 28-М «Об 

улучшении       организации индивидуального обучения больных детей на 

дому»; письмом   Министерства   народного   образования   РСФСР   от  

14.11.88 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на 

дому»; постановлением   Правительства   Российской   Федерации   от 

18.07.96 г. № 861 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-

инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях» и 

регулирует деятельность Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Шалоболинской средней 

общеобразовательной школы №18 по  организации образования детей в 

форме индивидуального обучения на дому. 

Обучение на дому – это форма организации, которую ребенок получает в 

домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по 

индивидуальному учебному плану.  

2. Индивидуальное обучение на дому рекомендуется детям, которые по 

медицинским показаниям не могут обучаться непосредственно в 

образовательном учреждении.  

3. Решение о переводе обучающегося на индивидуальное обучение на дому 

по медицинским показателям принимается  на основании медицинского 

заключения. 

4.    Индивидуальное обучение на дому по медицинским показателям 

организуется с целью обеспечения прав детей на получение общего 

образования в соответствии с обязательным минимумом содержания 

начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования.  

5. Индивидуальное обучение на дому по медицинским показателям может 

осуществляться как по программам общеобразовательных учреждений, так и 

по адаптированным образовательным программам для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья.6.   

  



            II.  Цели и задачи обучения на дому. 

1. Цель -  обеспечение качественного образования обучающихся  в форме 

индивидуального обучения на дому,  в соответствии с особенностями и 

возможностями и их позитивной социализации. 

2.Задачей индивидуального обучения на дому является освоение учащимися 

образовательных программ в рамках государственного образовательного 

стандарта. 

          III.  Организация обучения  на дому 
Основанием для организации индивидуального обучения на дому 

являются медицинская справка (заключение) лечебного учреждения и 

письменное заявление родителей на имя директора образовательного 

учреждения. На их основе издается приказ директора школы об организации 

индивидуального обучении на дому. 

Выбор учебного плана осуществляется совместно с родителями 

(законными представителями) на основании рекомендаций Психолого-

медико-педагогической комиссии, выданной Центром диагностики и 

консультирования Курагинского района (далее - ПМПК). 

Расписание занятий согласовывается с родителями ребенка и 

утверждается руководителем образовательного учреждения.  

Особенностями организации образовательного процесса являются сроки 

освоения образовательных программ (для учащихся с ОВЗ  возможно их 

увеличение по сравнению с общеобразовательной школой); вариативность 

организации занятий с обучающимися (занятия могут проводиться в 

учреждении, на дому и комбинированно, то есть часть занятий проводится в 

учреждении, часть – дома); в-третьих, гибкость моделирования учебного 

плана с учетом всех возможностей и рекомендаций ПМПК. 

7.      Проведение занятий, текущие оценки фиксируются в специальном 

журнале.  

Данные детей, обучающихся на дому, данные о промежуточной 

аттестации, о переводе из класса в класс, о результатах итоговой аттестации и 

выпуске из школы вносятся  в личное дело учащегося.  

  8.. Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за 

выполнением учебных программ осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе.  

9. Обучающиеся индивидуально на дому имеют право на посещение 

кружков, факультативов, во внеклассной и внешкольной работе по 

согласованию с педагогическими работниками и родителями. 

  

IV. Права и обязанности участников образовательного процесса,  

реализуемого в форме индивидуального обучения на дому 
  Участникам образовательного процесса, реализуемого в форме 

индивидуального обучения на дому, являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники (учителя, 

администрация). 

 



IV.1. Права и обязанности обучающихся  

в форме индивидуального обучения на дому 
 Обучающийся  в форме индивидуального обучения на дому имеет 

право: 

 получать общее образование в соответствии с государственным 

стандартом; 

 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. 

       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 соответствующих медицинских 

ограничений). 

IV.2.Права и обязанности родителей (законных представителей) 
Родители (законные представители) детей имеют право: 

 защищать 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. 

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 домашних заданий. 

 



IV.3. Права и обязанности педагогических работников 
Педагогический работник образовательного учреждения имеет права, 

предусмотренные Законом  «Об образовании в Российской Федерации». 

Учитель, осуществляющий 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. 

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) 

обо всех изменениях в образовательном процессе. 


