
 
 

 



1. Общие положения 

     1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с п.10 ст.66 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",   приказа Министерства образования Пензенской области от 28.10. 2013 года 

№ 552/01-07 «"Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственных и муниципальных образовательных организаций 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 

      1.2. Положение регламентирует организацию обучения на дому для учащихся, 

которым учреждения здравоохранения  рекомендует обучение на дому по состоянию 

здоровья. 

 

2. Основные задачи обучения больных обучающихся на дому 

 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 больных обучающихся на дому 

 

 3.1.Обучение на дому осуществляется: 

 - при наличии заключения КЭК (ВК) лечебно-профилактического учреждения; 

 - при наличии заявления родителей (законных представителей) с просьбой о переводе 

их ребенка на обучение на дому по индивидуальному учебному плану. 

 -на основании ходатайства администрации образовательного учреждения перед 

учредителем о возможности организации обучения на дому; 

 - на основании  приказа учредителя, разрешающего организацию обучения на дому; 

 - на основании приказа образовательного учреждения об организации обучения на 

дому. 

 3.2.Для получения разрешения организовать обучение на дому школа направляет в 

Отдел образования Сердобского района пакет документов: 

- заявление родителей с просьбой об организации обучения их ребѐнка на дому; 

- медицинскую справку- заключение КЭК (ВК) лечебно-профилактического 

учреждения; 

- ходатайство директора школы на имя начальника Отдела образования для 

получения разрешения организации обучения на дому; 

 На основании приказа Отдела образования «Об организации индивидуального 

обучения на дому» директор издаѐт приказ по школе «Об организации индивидуального 

обучения на дому». 

 3.3.Для обучения детей-инвалидов, больных детей на дому устанавливается 

следующее количество часов учебного плана в неделю: 

 - в 1-4 классах – не менее 8 часов; 

 - в 5-8 классах –  не менее 10 часов; 

 - в 9 классах –  не менее 11 часов; 

 - в 10-11 классах – не менее 12 часов. 

При этом учитываются индивидуальные психофизические возможности детей, их 

заболевание, мнение родителей (законных представителей); 

 3.4.Организация образовательного процесса регламентируется: 

- учебным планом; 

- учебными программами; 

- календарно-тематическим планированием; 



     - расписанием занятий, составленному заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

 3.5.Заместителем директора по УВР проводится посещение занятий педагогов с целью 

контроля содержания занятий в соответствии с особенностями развития и заболевания 

ребенка. 

 3.6.Итоговый контроль в переводных классах проводится в форме контрольных работ 

по математике и русскому языку. 

 Для учащихся 9 классов и 11 классов  государственная (итоговая) аттестация 

проводится в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников школы в щадящем режиме. 

При успешном прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускникам 9, 

11 классов выдается  документ государственного образца в установленном порядке. Если 

обучающийся имеет неудовлетворительные результаты государственной (итоговой) 

аттестации за курс средней школы, то получает справку особого образца; обучающийся 9 

класса остаѐтся на повторный год обучения.  

3.7.Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья могут принимать участие 

вместе со всеми детьми в предметных олимпиадах конкурсах, фестивалях 

художественного творчества, спортивных соревнованиях и других формах 

организованного досуга образовательного учреждения. 

 

4.Обязанности работников при организации обучения на дому 

 4.1.Учителя – предметники осуществляют:  

- выбор вариантов проведения занятий с учѐтом характера заболевания, 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, возможностей 

обучающегося; 

- составляют учебные программы и индивидуальный календарно - тематический 

план по предмету; 

- обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и несут 

ответственность за их реализацию в полном объѐме; 

- заполняют журнал обучения ребѐнка на дому; 

- переносят оценки в классный журнал (итоговые и текущие на предметную 

страницу), в итоговую ведомость – классный руководитель. 

 4.2.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- осуществляет руководство обучения на дому согласно должностной инструкции 

и приказу по школе: осуществляет контроль за выполнением учебных программ 

и методикой индивидуального обучения; 

- составляет расписание занятий; 

- систематически проверяет заполнение журнала; 

- оформляет документы для  обучения на дому. 

 

 

 

5. Документация, необходимая при организации обучения на дому  

5.1. медицинское заключение лечебно-профилактического учреждения;  

5.2. ходатайство администрации школы перед Отделом образования; 

5.3. приказ Отдела образования; 

5.4. приказ по школе;  

5.5. индивидуальный учебный план;  

5.6. расписание занятий; 

 5.7. журнал записи занятий; 

 5.8. классный журнал. 



 

6.Права и обязанности родителей  

6.1 Родители (законные представители) создают надлежащие условия для проведения 

занятий на дому. 

6.2.Родители (законные представители) при обучении ребенка на дому могут 

дополнительно приглашать педагогических работников из других образовательных 

учреждений.  

6.3. Дополнительные расходы, связанные с обучением ребенка на дому, сверх 

установленного норматива финансирования производятся родителями (законными 

представителями). 

 

 

   

 


