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Положение
об организации индивидуального обучения на дому

1. Общие положения
1.1. Надомное обучение -  одна из форм получения образования для учащихся по
состоянию здоровья временно не способных посещать занятия в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении
Кяхтинской средней общеобразовательной школы № 2 (далее Школа).

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Школы по организации надомного 
обучения детей, нуждающихся в индивидуальном обучении по состоянию здоровья.

1.3. Данное Положение разработано на основе:

Закона «Об образовании в Российской Федерации», ч.б ст.41 от 29.12.2012 г№273-ФЗ 
Закона «Об образовании в Республике Бурятия» ст.23 от 13. Г2.2013 г №240-V 
Письмо МО от 14.11.88, №17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на 
дому»
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»;
Постановление Правительства Республики Бурятия от 16.06.2014 г №272 «Об 
утверждении Порядка регламентации и оформление отношений государственной или 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях, находящихся на территории Республики Бурятия»
Устава МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»
1.4. Варианты надомного обучения: полное обучение на дому, частичное обучение на 
дому, если нет противопоказаний для посещения с согласия родителей (законных 
представителей).

1.5. Школа реализует общеобразовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования по индивидуально разработанному учебному плану.

•

1.6. Содержание учебной программы для учащегося надомного обучения определяется с 
учетом особенностей психофизического развития и ученических возможностей 
обучающегося, характера и течения заболевания.

2. Организация деятельности.
2.1. Обучение на дому организуется на основании заявления родителей (законных 
представителей), заключения психолого-медико-педагогической комиссии, справки ВКК.

2.2. Обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья производится на дому 
по индивидуальному расписанию, с учетом особенностей его заболевания и 
согласованному с родителями обучающегося.
2.3. Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставляется школе с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей, рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии.
2.3. Классный руководитель согласовывает с педагогами, обучающими ребёнка с ОВЗ, и 
родителями расписание занятий, составленное с учётом учебного плана школы и 
количеством часов, рекомендуемых для занятий на дому, которое утверждается 
директором школы.

2.4. Для организации обучения на дому необходимы следующие документы: 

заявление родителей;



• медицинская справка ВКК с указанием рекомендаций индивидуального обучения на дому;
• договор между родителями (законными представителями) и Школой;
• приказ директора школы об организации домашнего обучения;
• индивидуальный учебный план;
• расписание уроков, согласованное с родителями;
• список учителей, работающих в форме индивидуального обучения;
• учебно-методические комплекты индивидуального обучения на дому
• план внутришкольного контроля индивидуального обучения;
• справки по внутришкольному контролю индивидуального обучения на дому;
• рекомендации психолога, логопеда по работе с детьми, обучающимися на дому.

2.5. Занятия с учащимися данной категории в исключительных случаях могут проводиться 
в Школе только по заявлению родителей, берущих на себя ответственность за жизнь и 
здоровье ребенка во время обучения.

«

2.6. В целях адаптации к условиям современного общества ребенок может посещать 
внеклассные, общешкольные мероприятия вместе с классом, к которому прикреплен по 
согласию родителей (законных представителей).

2.7. В целях систематизации материалов и мониторинга учебной и социальной 
успешности ученика ведется на каждого ребенка индивидуальная папка со следующими 
документами:

• заявление родителей (законных представителей);
• договор между родителями (законными представителями) и Школой;
• справка ВКК;
• расписание уроков;
• индивидуальный учебный план.

2.8. Промежуточная и итоговая аттестация проводится на основании Положения о 
порядке проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся Школы

2.9. На каждого обучающегося на дому заводятся журналы индивидуальных занятий, куда 
заносятся даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов. На 
основании этих записей производится оплата труда педагогических работников.

3. Финансовое обеспечение индивидуального обучения детей на дому

Индивидуальное обучение детей на дому предоставляется бесплатно в объеме:

1 -  4-е классы 5 -  7-е классы 8 -  9-е классы 10 -  11-е классы
8 часов в неделю 10 часов в неделю 11 часов в неделю 12 часов в неделю

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.

В случае болезни учителя администрация школы с учетом кадровых возможностей 
обязана произвести замещение занятий с учеником, находящимся на индивидуальном 
обучении на дому, другим учителем.

В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан 
отработать пропущенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями 
(законными представителями).

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).

В случае, когда проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока, 
администрация школы представляет в бухгалтерию приказ о снятии учебной нагрузки.

4. 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).
4.1. Права и обязанности обучающихся в форме индивидуального обучения на дому 
Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому имеет право:
- получать полное 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).
4.2. 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.
4.3 Права и обязанности педагогических работников
Педагогический работник образовательного учреждения имеет права, предусмотренные 
Законом РФ «Об образовании».



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.
4.4. Классный руководитель обязан:
- согласовывать расписание занятий с родителями (законными представителями) и 
учителями -  контролировать ведение дневника;
- поддерживать связь с обучающимся и его родителями (законными представителями), - 
собирать информацию об индивидуальных особенностях учащихся, состоянии здоровья и 
впечатлениях о процессе обучения;
- своевременно информировать администрацию школы о всех нарушениях в 
образовательном процессе.
4.5. 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.
4.6. Порядок управления образовательным процессом
Общее руководство образовательным процессом в форме индивидуального обучения на 
дому осуществляется администрацией школы.
В компетенцию администрации образовательного учреждения 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.

5. Ведение документации.
5.1. Администрация школы:

обеспечивает занятия на дому в соответствии со справкой ВК и рекомендаций, а также 
заявления родителей (законных представителей);
выделяет количество учебных часов в неделю, составляет учебный план и расписание в 
соответствии с Базисным учебным планом надомного обучения и инструкциями 
Министерства образования и науки РФ;
определяет персональный состав учителей, осуществляющих учебный процесс с 
учащимся надомного обучения, утверждает учебный план и расписание занятий приказом 
директора школы.
5.2. Учитель:

составляет календарно-тематическое планирование на учебный год (приложение к 
рабочей программе) по каждому предмету в соответствии с учебным планом и на



основании примерных программ, подготовленных Министерством образования
Российской Федерации, в соответствии в государственными стандартами;
вносит в классный журнал, к которому прикреплен учащийся, текущие и итоговые
отметки;
классный руководитель вносит в классный журнал, к которому прикреплен учащийся, 
четвертные и итоговые отметки.
5.3. Учащийся:

ведет рабочие тетради по каждому предмету, которые проверяются учителем- 
предметником;
ведет дневник, в котором делает записи о расписании уроков, домашнего задания; в 
дневник учитель выставляет текущие отметки.
5.4. В целях систематизации материалов и мониторинга учебной и социальной 
успешности ученика ведется на каждого ребенка индивидуальная папка со следующими 
документами:

«

заявление родителей (законных представителей);
договор между родителями (законными представителями) и Школой;
справка ВКК;
расписание уроков;
индивидуальный учебный план.
5.5. Промежуточная и итоговая аттестация проводится на основании Положения о порядке 
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся Школы

2. Положение
о внутри школьном контроле при организации индивидуального (надомного)

обучения
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 
“Об образовании'’, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, письмами 
Минобразования России от 10.09.99 № 22-06-874 “Об обеспечении инспекционно
контрольной деятельности" и от 07.02.01 № 22-06-147 “О содержании и правовом 
обеспечении должностного контроля руководителей образовательных учреждений”, 
Уставом МБОУ «Кяхтинская СОШ №2», Положением о ВШК и регламентирует 
осуществление должностного внутришкольного контроля администрацией ОУ при 
организации индивидуальнго обучения на дому.

II. Особенности организации ВШК
2.1. При индивидуальном обучении для получения начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования реализуются общеобразовательные программы, 
обеспечивающие выполнения стандарта образования с учетом психофизического развития 
и возможностей обучающихся и по согласованию с родителями (законными 
представителями) обучающегося.
2.2. При организации индивидуальной работы с обучающимися по индивидуальному 
плану используются основные образовательные программы по учебным предметам, 
календарно-тематическое планирование учебного предмета, соответствующее 
общеобразовательной программе класса данной ступени обучения, учебно-методичекское 
обеспечение, соответствующее данному учебному предмету и предложенной программе 
обучения, если медицинскими документами не предусмотрено иное.
2.3. Выполнение рабочих программ соответствует графику выполнения календарно
тематического планирования учебного предмета, соответствующего общеобразовательной 
программе класса данной ступени обучения за счет индивидуального учебного плана.
2.4. Основным принципом организации образовательного процесса для обучающихся на 
индивидуальном обучении является обеспечение щадящего режима проведения занятий.
2.5. Выбор формы занятий зависит от возможностей обучающихся, сложности и характера 
течения заболевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, рекомендаций лечебно



профилактических учреждений, возможности кратковременного пребывания 
обучающихся в общеобразовательном учреждении.
2.6. При индивидуальном обучении обучающиеся имеют право пользоваться учебной 
литературой из библиотечного фонда школы.
2.7. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся устанавливаются общеобразовательным учреждением в соответствии с 
действующим законодательством.
2.8. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего и 
среднего (полного) общего образования завершается государственной (итоговой) 
аттестацией, проводимой в соответствии с действующими нормативными документами.

III. Документация
3.1. План ВШК индивидуального (надомного) обучения включается в основной план 
внутришкольного контроля образовательного учреждения.
3.2. Отчет о выполнении внутришкольного контроля оформляется в виде справки. 
Документация хранится в течение текущего года в канцелярии.

3. Структура рабочей программы индивидуального обучения на дому.
1. Титульный лист.
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
3. Содержание курса предмета включает:

— название раздела, количество часов
— содержание раздела
— развитие речи (для русского языка)
-- практические коррекционные занятия

4. Календарно-тематическое планирование

№
урока

Наименование раздела. Тема урока Дата
проведения

Задания для 
самостоятельной 

работы

Дата
выполнения

Тема 1. Название -  количество часов

1/1 Тема урока
2/2

И т.д


