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 Положение о порядке организации индивидуального обучения 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам  на дому  

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Положение о порядке организации индивидуального 

обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам  на дому» регулирует деятельность образовательной организации 

обучению на дому обучающихся, нуждающихся в индивидуальном обучении по 

состоянию здоровья и  (далее - Положение) разработано в целях соблюдения 

прав граждан на общее образование. 

1.2. Положение определяет порядок организации индивидуального 

обучения на дому обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут 

временно или постоянно посещать муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №2». (далее – обучение на дому обучающихся).  

1.3. Обучение на дому регламентируется следующими нормативными 

правовыми актами и методическими рекомендациями: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (статьи 41, 66); 

Постановление правительства ЛО от 12.11.2013 № 392 « Положение о 

порядке  регламентации и оформлении 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 ЛО» 

      Уставом и локальными актами МОУ «Гимназия №2». 

 

II. Организация индивидуального  обучения больных детей на дому 

 

 2.1. Обучение на дому обучающихся осуществляется по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

 2.2. Организация обучения на дому обучающихся осуществляется МОУ 

«Гимназия №2»  при наличии: 

- медицинского заключения врачебно-консультационной комиссии лечебно-

профилактического учреждения (далее – заключение ВКК)/заключения 

медико-социальной экспертизы,  выдаваемого в соответствии с перечнем 

заболеваний, определённых в письме Министерства просвещения РСФСР от 8 

июля 1980 года № 281-М и Министерства здравоохранения РСФСР от 28 

июля 1980 года № 17-13-186; 

- заявления родителей (законных представителей) с просьбой о переводе их 

ребенка на обучение на дому. 

    - распоряжения директора МОУ «Гимназия №2» об организации обучения на 

дому на основании нормативного акта комитета по образованию Тихвинского 

района о переводе обучающегося на индивидуальное обучение. 

   -расписания уроков, согласованного с родителями 



 - администрация МОУ «Гимназия №2» имеет право осуществлять 

индивидуальное обучение в условиях данной образовательной организации.  

 

                   III. Организация образовательного процесса 
 

 3.1. Организация образовательного процесса при обучении на дому 

обучающегося регламентируется индивидуальным учебным планом; 

индивидуальным расписанием занятий; 

 3.2. Обучение на дому предоставляется обучающимся бесплатно в 

пределах: 

 в 1 – 4 классах – не более 8 часов в неделю; 

 в 5- 8 классах - не более 10 часов в неделю; 

 в 9 классах - не более 11 часов в неделю; 

 в 10 - 11 классах - не более 12 часов в неделю. 

 3.3. Индивидуальный учебный план обучающегося отвечает требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта,  включает  все 

предметы учебного плана общеобразовательного учреждения. Индивидуальный 

учебный план для обучения на дому обучающегося разрабатывается на основе 

учебного плана, реализуемого в МОУ «Гимназия №2», утверждается 

распоряжением и согласуется с родителями (законными представителями). 

 3.4. Право распределения часов учебного плана по учебным предметам 

предоставляется общеобразовательному учреждению с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей, интересов детей, их заболевания, программы 

обучения, согласия родителей (законных представителей). 

  

            Учителем, обучающим ребёнка, заполняется журнал учета проводимых 

занятий. Журнал проверяется администрацией общеобразовательного 

учреждения ежемесячно. 

 3.5. Обучающимся, находящимся на обучении на дому, 

общеобразовательное учреждение: 

- предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательного 

учреждения, в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе в таких общеобразовательных 

учреждениях;  

- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников 

общеобразовательного учреждения; 

- организовывает психолого–педагогическое сопровождение обучающихся; 

- оказывает методическую и консультативную помощь обучающимся, 

необходимую для освоения основных общеобразовательных программ; 

- оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) 

обучающихся; 

- осуществляет промежуточную аттестацию и перевод обучающихся в 

следующий класс в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в области образования; 



-  выдает прошедшим государственную итоговую аттестацию документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования. 

 3.6. При невозможности организовать обучение на дому силами своего 

педагогического коллектива администрация общеобразовательного учреждения 

имеет право привлечь педагогических работников, не работающих в данном 

общеобразовательном учреждении. 

          3.7. Ответственность за качество образования и его соответствие 

федеральным государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья несет 

общеобразовательное учреждение.  

         3.8. В классах второй и третьей ступени обучения классный руководитель 

проводит работу с детьми, обучающимися на дому, и родителями (законными 

представителями) по профессиональной ориентации с целью предоставления 

ему возможности осознанного выбора дальнейшей общественной и трудовой 

деятельности. 

         3.9. Ответственность за качество образования и его соответствие 

федеральным государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья несет 

общеобразовательное учреждение. 

 

IV. Перечень документации по организации 

индивидуального обучения на дому в 

общеобразовательном учреждении 

 

 4.1. При организации обучения на дому обучающихся в ОО необходимо 

иметь и руководствоваться  следующими документами: 

4.1.1. основная образовательная программа общеобразовательной организации, в 

которой отражена деятельность общеобразовательного учреждения по 

организации образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому; 

4.1.2. заключение ВКК/заключение федерального государственного учреждения 

медико-социальной экспертизы о состоянии здоровья обучающегося; 

4.1.3. заявление родителей (законных представителей) обучающегося на 

предоставление обучения на дому. 

4.1.4.  приказ комитета по образованию об организации обучения на дому; 

4.1.5. приказ общеобразовательного учреждения об обучении на дому, 

утверждении индивидуального учебного плана и индивидуального расписания 

занятий, о назначении учителей для обучения на дому; 

4.1.6. годовой календарный учебный график МОУ «Гимназия №2» на учебный 

год; 

4.1.7. индивидуальный учебный план (согласован с родителями (законными 

представителями), утвержден в соответствии с действующим законодательством); 

4.1.8. рабочие программы по учебным предметам в соответствии с 

индивидуальным учебным планом (согласованы и утверждены в соответствии с 

действующим законодательством); 



4.1.9. индивидуальное расписание занятий, согласованное с родителями 

(законными представителями) обучающегося и утвержденное приказом 

общеобразовательного учреждения; 

4.1.10. журнал учета проводимых занятий (учителя записывают дату занятия, 

содержание пройденного материала в соответствии с рабочей учебной 

программой по учебному предмету, количество часов, родители (законные 

представители) обучающегося ставят подпись, которая подтверждает проведение 

занятия). 

4.1.11.  классный журнал соответствующего класса, в котором в обязательном 

порядке указываются фамилии, имена детей, обучающихся на дому, вид 

обучения; выставляются триместровые, годовые отметки; данные о переводе 

обучающихся из класса в класс, о результатах промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, выпуске  из образовательного 

учреждения. 

4.1.12.  материалы внутришкольного контроля за организацией обучения на 

дому; 

4.1.13. материалы мониторинга качества образования при организации обучения 

на дому; 

4.1.14. материалы по психолого–педагогическому сопровождению обучающихся 

при  организации обучения на дому. 


