
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения на дому детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья и учащихся, нуждающихся в длительном лечении,

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Школа № 8
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

I. Общие положения
1.1. Положение о порядке обучения на дому, об иных формах получения
образования разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
законами Российской Федерации, Республики Башкортостан «Об образовании»,
Перечнем заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных
занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы.
1.2. Настоящее Положение определяет деятельность общеобразовательных
учреждений, реализующих программы начального, общего, среднего (полного)
общего образования в части организации индивидуального обучения детей –
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, учащихся,
нуждающихся в индивидуальном обучении по состоянию здоровья (в дальнейшем
индивидуальное обучение на дому) на основании соответствующей справки
(медицинского заключения) учреждения здравоохранения, определяет права и
обязанности участников образовательного процесса.

II. Задачи индивидуального обучения на дому
2.1.Освоение образовательных программ в рамках Федерального государственного
образовательного стандарта учащимися и ФК ГОС, которые по состоянию здоровья
временно или постоянно не могут обучаться (посещать учебные занятия) в
образовательном учреждении (классе), обеспечение им оптимальной социальной
интеграции, сохранение и укрепление их здоровья.
2.2.Обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации
образовательного процесса учащихся, нуждающихся по состоянию здоровья в
индивидуальном обучении на дому (с учетом особенностей и характера течения
заболевания).
2.3.Создание благоприятных условий для учащихся с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей, соматического и нервно-психического здоровья и
основывается на принципах:
 законности, демократизма и гуманного отношения к детям;
 индивидуального подхода к учащимся.
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III. Перевод учащихся на индивидуальное обучение
3.1. Право индивидуального обучения на дому предоставляется гражданам до 18
лет, учащимся образовательных учреждений 1-х – 11-х классов, нуждающимся в
длительном лечении, детям–инвалидам на основании медицинского заключения
(справки) учреждения здравоохранения.
3.2 Индивидуальное обучение детей на дому осуществляет образовательное
учреждение, как правило, ближайшее к их месту жительства или в котором они
обучались до перевода на индивидуальное обучение на дому.
3.3. Для индивидуального обучения детей на дому образовательное учреждение
должно располагать необходимыми кадрами, научно-методическим обеспечением
для организации учебно-воспитательного процесса детей на дому, освобожденных
от посещения образовательного учреждения, в соответствии с Уставом
общеобразовательного учреждения.
3.4. Основанием для перевода учащихся на индивидуальное обучение являются
медицинское заключение, письменное заявление родителей (законных
представителей) на имя руководителя общеобразовательного учреждения (далее –
ОУ) об организации индивидуального обучения на дому.
3.5. Перевод учащегося на индивидуальное домашнее обучение осуществляется
приказом директора общеобразовательного учреждения.
3.6. Больной ребенок при поступлении в школу зачисляется приказом директора в
соответствующий класс с указанием формы обучения.
3.7. Сроки перевода учащихся на индивидуальное обучение регламентируются
сроками действия справки (медицинского заключения) учреждения
здравоохранения.
3.4. При переводе учащихся на индивидуальное обучение директор ОУ обязан
ознакомить родителей (законных представителей) с настоящим Положением.
3.5. При переводе учащегося на индивидуальное обучение на дому классный
руководитель обязан внести необходимые записи в классный журнал в
соответствии с инструкцией по ведению журнала. Фамилия, имя и все необходимые
данные учащегося заносятся в классный журнал.
3.6. Индивидуальное обучение не является основанием для исключения
учащихся, перевода в другой класс параллели, перевода в другое ОУ.
3.7. По окончании срока действия медицинского заключения директор ОУ
совместно с родителями (законными представителями) решает вопрос о
дальнейшей форме обучения.

IV. Организация образовательного процесса
4.1. Распределение часов по предметам осуществляется в пределах установленной
нагрузки на одного учащегося с учетом его психофизических возможностей:
 в I-IV классах - 8 часов в неделю,
 в V-VIII классах - 10 часов в неделю,
 в IX классах - 11 часов в неделю,
 в X –XI (XII) классах - 12 часов в неделю.

4.2. Образовательное учреждение издает приказ об организации индивидуального
обучения на дому, которым назначаются учителя для осуществления
образовательного процесса, распределяются часы по предметам, контроль за



организацией учебного процесса возлагается на заместителя директора
образовательного учреждения, курирующего данное направление.
4.3. Для организации индивидуального обучения детей на дому заместитель
директора образовательного учреждения разрабатывает индивидуальный учебный
план для каждого учащегося, анализирует учебные программы педагогов,
совместно с учителями осуществляет подбор необходимых учебников, определяет
минимум контрольных и практических работ, сроки проведения промежуточной
аттестации, составляет расписание учебных занятий и согласовывает их с
родителями (законными представителями) учащихся на дому. Все документы
утверждаются директором ОУ.
4.4. Содержание образовательных (рабочих) программ по учебным предметам и
организация учебного процесса выстраиваются с учетом характера течения
заболевания учащегося.
4.5. В случае болезни учителя администрация ОУ с учетом кадровых
возможностей обязана произвести замещение занятий с учащимися, находящимся
на индивидуальном обучении на дому, другим педагогическим работником. В
случае невозможности произведения замены во время нетрудоспособности учителя
сроки проведения учебных занятий переносятся на другое время по согласованию
родителями (законными представителями) учащегося.
4.6. Учебные занятия с больными детьми проводятся в первой половине дня в
соответствии с утвержденным расписанием уроков, с учетом самочувствия и
индивидуальных возможностей ребенка.
4.7. Каждый учитель ведет журнал индивидуальных занятий с учащимся, в
котором проставляется дата проведенного урока, записывается тема и содержание
изученного материала в соответствии с рабочей программой, календарно-
тематическим планом, количество часов, домашнее задание и оценивается текущая
успеваемость с выставлением оценок. За проведенное занятие родители (законные
представители) ставят в журнале свою подпись.
4.8. Контроль за своевременностью и правильностью заполнения журнала
регулярно осуществляет заместитель директора, курирующий обучение на дому.
4.9. Данные об успеваемости ребенка, учащегося на дому, о переводе его в другой
класс и выпуске из школы своевременно вносятся в классный журнал.
4.10. На основании заключения лечащего врача по желанию родителей (законных
представителей) и в целях социальной адаптации дети, учащиеся на дому, могут
участвовать во внеурочных классных и общешкольных мероприятиях.
4.11. В классах второй и третьей ступени обучения классный руководитель
проводит работу с детьми, учащимися на дому, и родителями (законными
представителями) по профессиональной ориентации ребенка с целью
предоставления ему возможности осознанного выбора дальнейшей общественной и
трудовой деятельности.
4.12. Справка (медицинское заключение) с показаниями о необходимости
индивидуального обучения ребенка на дому может быть выдана на семестр,
полугодие, но не более чем на один учебный год.
4.13. По истечении срока действия справки родители (законные представители)
предоставляют в образовательное учреждение новый документ, подтверждающий



необходимость дальнейшего обучения ребенка на дому или заявление о
продолжении его обучения в образовательном учреждении.
4.14. Интеграция детей, учащихся индивидуально на дому, в образовательную и
культурную среду образовательного учреждения осуществляется через проведение
совместных с учащимися классов образовательных учреждений учебных и
развивающих занятий, воспитательных мероприятий.
4.15. Контроль за организацией индивидуального обучения на дому,
своевременным проведением индивидуальных занятий с учащимся, за
выполнением образовательных (рабочих) программ по учебным предметам
учебного плана, реализуемых при индивидуальном обучении на дому,
осуществляет заместитель директора ОУ.
4.16. Контроль за организацией индивидуального обучения детей на дому
осуществляется в соответствии с планом внутришкольного контроля
образовательного учреждения. 4.17. Создание необходимых условий для
организации процесса индивидуального обучения на дому обеспечивает директор
ОУ.
4.18. Перевод детей с индивидуального обучения на дому на обучение в
образовательном учреждении осуществляется с даты окончания срока, указанного в
справке, и оформляется приказом руководителя образовательного учреждения,
изданным на основании заявления родителя (законного представителя) учащегося.

V.Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации детей,
учащихся на дому.
5.1. Форма проведения промежуточного контроля (по семестрам и полугодиям
учебного года) детей, учащихся индивидуально на дому, определяется
образовательным учреждением на основании Положения о порядке проведения
промежуточной аттестации в образовательном учреждении.
5.2. Государственная (итоговая) аттестация детей, учащихся индивидуально на
дому, проводится в соответствии с Положением о государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений
Российской Федерации.
5.3. Выпускникам образовательного учреждения, обучавшимся индивидуально на
дому и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, в соответствии с
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII)
классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации выдается в
установленном порядке документ государственного образца о получении
соответствующего уровня образования.
5.4. Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию, выдается справка об
обучении в общеобразовательном учреждении установленного образца.
5.5. На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного и среднего общего образования для
выпускников, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях
более 4-х месяцев, и детей-инвалидов итоговая аттестация проводится в обстановке,
исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в



условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья
выпускников (щадящая аттестация).

VI. Права и обязанности участников образовательного процесса при
организации индивидуального обучения на дому
Участниками образовательного процесса при организации индивидуального
обучения на дому являются: учащиеся, их родители (законные представители),
администрация ОУ, педагогические работники, классный руководитель.
6.1 Учащийся имеет право:
 на получение общего образования соответствующей ступени в соответствии с

Федеральным государственным образовательным стандартом;
 на психолого-медико- педагогическое сопровождение;
 на поощрение за успехи в учении;
 на перевод в класс возрастной нормы в случае истечения установленного

срока индивидуального обучения и освоения соответствующих
образовательных программ;

 на участие во всех внеклассных мероприятиях;
 на занятия в системе дополнительного образования ОУ.
 на обеспечение учебной и другой литературой из библиотечного фонда ОУ.

6.2.Учащиеся обязаны:
 соблюдать требования образовательного учреждения;
 соблюдать правила поведения учащихся ОУ;
 добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению

образовательных программ;
 уважать честь и достоинство работников ОУ;
 соблюдать расписание учебных занятий;
 находиться дома в часы, отведенные для учебных занятий, либо приходить в

ОУ в часы, отведенные для занятий в случае организации индивидуального
обучения на дому в комбинированной форме.

6.3.Родители (законные представители) учащихся имеют право:
 защищать законные права ребенка;
 вносить предложения по составлению расписания занятий;
 вносить предложения по организации образовательного процесса;
 получать консультативную помощь специалистов ОУ в вопросах обучения и

воспитания ребенка
 присутствовать на учебных занятиях с разрешения администрации ОУ
 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации ОУ, в

Отдел образования.
6.4.Родители (законные представители) учащегося обязаны:
 соблюдать требования ОУ, в том числе по организации индивидуального

обучения на дому;
 поддерживать и стимулировать интерес ребенка к процессу обучения;
 обеспечивать присутствие ребенка на занятиях или посещение им занятий в

соответствии с расписанием, создать необходимые условия для обучения;



 своевременно информировать администрацию ОУ и педагогического
работника о рекомендациях врача, особенностях режима ребенка;

 создавать для ребенка и учителя оптимальные рабочие условия для
проведения занятий дома;

 осуществлять связь с ОУ, своевременно, в течение дня информировать
администрацию ОУ об отмене занятий в случае болезни ребенка и о
возобновлении занятий;

 контролировать выполнение домашних заданий учащимся, ведение учащимся
дневника.

6.5.Права педагогических работников ОУ определены Законом Российской
Федерации “Об образовании” и Уставом ОУ.
Учитель, осуществляющий педагогическую деятельность в форме индивидуального
обучения обязан:
 разрабатывать и представлять на утверждение рабочую программу

(календарно- тематическое планирование) по преподаваемому предмету в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом,
индивидуальным учебным планом учащегося, программой обучения
(заключение ПМПК) в сроки, установленные приказом директора ОУ;

 осуществлять обучение больного ребенка в соответствии с утвержденным
расписанием;

 в полном объеме реализовывать утвержденную рабочую программу по
преподаваемому учебному предмету;

 знать специфику заболевания ребенка, особенности режима и организации
домашних занятий;

 не допускать перегрузки ребенка, составлять индивидуальные планы
обучения; развивать навыки самостоятельной работы ребенка с учебником,
справочной и художественной литературой;

 своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий и расписываться
в нем в подтверждение о проведенном занятии;

 контролировать ведение дневника по своему предмету (расписание,
домашние задания);

 осуществлять проведение промежуточной аттестации учащегося;
 выполнять иные обязанности, предусмотренные локальными нормативными

правовыми актами ОУ, действующим законодательством.
6.6. Классный руководитель обязан:
 согласовывать с родителями учащегося расписание занятий;
 контролировать ведение дневника учащимся;
 поддерживать контакт с учащимся и родителями (законными

представителями); своевременно вносить необходимую информацию об
обучающемся в журнал индивидуальных занятий и классный журнал;

 собирать информацию об индивидуальных особенностях учащегося,
состоянии его здоровья и впечатлениях о процессе обучения;

 своевременно информировать администрацию ОУ обо всех нарушениях в
образовательном процессе в отношении учащегося.



6.7.Администрация школы:
 готовит нормативные документы по организации образовательного процесса

в форме индивидуального обучения на дому;
 организует индивидуальное обучение на дому;
 устанавливает количество часов учебного плана индивидуального обучения

на дому с учетом индивидуальных особенностей ребенка, психолого-медико-
педагогических рекомендаций и аргументированного желания родителей
(законных представителей) учащегося;

 предоставляет ребенку по запросу его родителей (законных представителей)
помощь специалистов-педагогов, учителей-логопедов, педагогов-психологов
и др.;

 оказывает методическую и консультативную помощь в освоении
общеобразовательных программ;

 предоставляет учащемуся на время обучения учебники, справочную, учебную
и другую литературу, имеющуюся в библиотеке образовательного
учреждения;

 контролирует проведение занятий, выполнение учебных программ, методику
индивидуального обучения, аттестацию учащегося, ведение журналов
индивидуальных занятий;

 контролирует своевременность проведения занятий с учащимся на дому;
 своевременно информирует родителей (законных представителей) обо всех

изменениях в образовательном процессе, касающихся учащегося;
 организует проведение промежуточной и итоговой аттестации учащегося;
 выдает обучающемуся документ государственного образца о

соответствующем образовании при условии прохождения учащимся
государственной (итоговой) аттестации.
7. Документация

7.1 Документами, регулирующими индивидуальное обучение, являются:
 Положение об организации индивидуального обучения на дому.
 Справка (медицинское заключение) учреждения здравоохранения о

необходимости организации с учащимся индивидуального обучения на
дому; копия документа, подтверждающего инвалидность ребенка (при
наличии инвалидности).

 Заключение ПМПК, в котором указана соответствующая программа
обучения.

 Заявление родителей (законных представителей) ребенка.
 Приказ директора ОУ об организации индивидуального обучения на дому.
 Учебный план для ребенка, учащегося индивидуально на дому. Родители

должны ознакомиться с данным учебным планом.
 Расписание занятий для ребенка, учащегося индивидуально на дому.

Расписание занятий согласовывается (письменно) с родителями
(законными представителями)



 Журнал индивидуальных занятий. Журнал индивидуальных занятий
оформляется на каждого ребенка, учащегося индивидуально на дому.

 Учебно-методические комплекты индивидуального обучения на дому
(программы, учебники, учебные пособия, тексты проверочных и
контрольных работ).

 Рабочие программы (календарно-тематическое планирование) учебных
предметов в соответствии с учебным планом и программой обучения
ребенка, учащегося индивидуально на дому.

 План внутришкольного контроля индивидуального обучения на дому.
 Справки по внутришкольному контролю индивидуального обучения на

дому.
 Протоколы педагогического совета.
 Рекомендации психолога, логопеда по работе с детьми, учащимися на

дому.
7.2 В случае частичной порчи (полной утраты) журнала индивидуальных занятий
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, тетради учащихся.
7.3 Классный журнал соответствующего класса, в котором обучается ребенок,
переведенный на индивидуальное обучение на дому, должен содержать всю
информацию об обучающемся. Оценки по итогам промежуточной аттестации,
итоговые отметки учащегося переносятся из журнала индивидуальных занятий,
подписанного родителями (законными представителями) учащегося, в классный
журнал соответствующего класса. Таким же образом в классный журнал
соответствующего класса вносятся сведения о переводе из класса в класс, о
выпуске из ОУ.


