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Положение
Об организации образования детей
в форме индивидуального обучения на дому
Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее положение регулирует деятельность образовательного учреждения по
организации образования детей в форме индивидуального обучения на дому.
2. Обучение на дому организуется на основании рекомендаций одного или двух врачей,
психолого-медико-педагогической комиссии или службы медико-социальной
экспертизы.
3. Индивидуальное обучение на дому рекомендуется тем детям, для которых
в
образовательном учреждении не создаются соответствующие условия (дети с
нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, другие нарушения). Перечень
заболеваний, наличие которых дает право на обучение на дому, утверждается
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
4. Содержание образовательных программ должно соответствовать государственному
образовательному
стандарту
(федеральному
и
национально-региональному
компонентам стандарта).
5. Индивидуальное обучение детей на дому осуществляется образовательными
учреждениями в соответствии Ч. 10 ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 10.12.2004
№ 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов», санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами «Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.1178-02».
Раздел 2. Цели и задачи обучения на дому
1. Целью организации индивидуального обучения детей на дому является защита их прав
на получение образования.
2. Основными задачами индивидуального обучения детей на дому являются:
- обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации образовательного
процесса на дому;
- реализация общеобразовательных программ с учётом характера течения заболевания,
рекомендаций ВК.
3. Образовательное учреждение:
- бесплатно предоставляет детям, обучающимся индивидуально на дому, на время обучения
учебники, учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке
образовательного учреждения;
- обеспечивает детей, обучающихся индивидуально на дому, специалистами числа
педагогических работников, оказывает методическую и консультативную помощь,
необходимую для освоения реализуемых общеобразовательных программ;

- осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию детей,
обучающихся индивидуально на дому;
- выдаёт детям, обучающимся индивидуально на дому и прошедшим государственную
(итоговую) аттестацию, документ государственного
образца о соответствующем
образовании.
Раздел 3. Организация обучения ребёнка на дому
1. Учебный план для каждого ребёнка, обучающегося на дому, составляется из расчёта:
в I – IV классах – до 8 часов в неделю,
в V – VIII классах – до 10 часов в неделю,
в IX классах – до 11 часов в неделю,
в X – XI классах – до 12 часов в неделю.
2. Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставляется муниципальным
органам управления образованием, с учётом индивидуальных психофизических особенностей,
интересов детей, рекомендаций ПМПК (если они имеются).
3. Расписание занятий согласовывается с родителями ребёнка и утверждается руководителем
образовательного учреждения.
4. График организации образовательного процесса в форме индивидуального обучения на
дому, образовательные технологии должны обеспечивать образование ребёнка в соответствии
с государственным образовательным стандартом и не лишать его естественной
образовательной среды.
5. Фамилии детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости, переводе из класса в класс,
о результатах итоговой аттестации и выпуске из школы вносятся в классный журнал
соответствующего класса.
6. Для всех учеников, обучающихся индивидуально на дому, заводятся отдельные журналы,
где учителя записывают даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов.
На основании этих записей производится оплата труда педагогов. По состоянию здоровья и по
заявлению родителей учащийся может посещать занятия и с классом. В таком случае оценки
могут быть выставлены в классный журнал и учащийся может быть аттестован по предметам,
не входящим в его учебный план.
7. Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за выполнением учебных
программ осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Раздел 4. Документация
1. Документами, регулирующими индивидуальное обучение на дому, являются:
- справка ВК о необходимости организации индивидуального обучения на дому;
- копия документа, подтверждающего инвалидность ребёнка (при наличии инвалидности);
- заявление родителя (законного представителя) ребёнка;
- приказ руководителя образовательного учреждения об организации индивидуального
обучения на дому;
- учебный план для учащегося, обучающегося индивидуально на дому;
- журнал индивидуального обучения на дому;
- классный журнал (вносятся оценки по итогам промежуточной аттестации обучающегося
индивидуально на дому, если по желанию родителей учащийся в целях социализации посещает
занятия и в классе, то текущие оценки могут быть и в классном журнале);
- расписание занятий для учащегося, обучающегося индивидуально на дому;
- календарно-тематическое планирование занятий по предметам с учащимся, обучающимся
индивидуально на дому.
2. Журналы индивидуального обучения на дому хранятся и уничтожаются вместе с классными
журналами в порядке, установленном действующим законодательством.

Раздел 5. Аттестация обучающихся на дому
1. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего и среднего
(полного) образования завершается обязательной итоговой аттестацией.
2. Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, получающих образование на дому,
проводится общеобразовательным учреждением согласно Положению о государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, учащемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию,
выдаётся в установленном порядке документ государственного образца о получении
соответствующего уровня образования.

