
 
                                                                                                                                  Приложение  14  

                                                                                                                                                                          к приказу МБОУ СОШ № 4  
                                                                                                                                                                          от  26.08.2014 г. № 313 

П О Л О Ж Е Н И Е 
об индивидуальном обучении больных детей на дому 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1.Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы. 
1.2.Для учащихся, которым по состоянию здоровья лечебно- профилактические 
учреждения здравоохранения рекомендуют обучение на дому, организуется 
индивидуальное обучение. 
1.3 Настоящее положение определяет порядок организации получения общего 
образования в форме индивидуального обучения больных детей на дому. 
 

2. Основные задачи индивидуального обучения 
 
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 индивидуального обучения на дому 
 
3.1.Обучающихся переводят на индивидуальное обучение с момента: 
         - получения им заключения лечебно- профилактического учреждения вне  
           зависимости от возраста;  
         - подачи заявления родителями (законными представителями) на имя директора  
           школы об организации обучения их ребенка на дому.         
3.2.На основании данных документов директор школы издает приказ об обучении 
больного ребенка на дому. 
3.3.Школа направляет в Управление образования следующий пакет документов: 

- копию заявления родителей об организации обучения ребенка на дому;  
- копию медицинской справки о состоянии здоровья обучающегося; 
- копию приказа образовательного учреждения об организации индивидуального   
  обучения на дому. 

3.4.Допустимая недельная нагрузка устанавливается на основании приказа 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры  №1042 от 08 августа 2014г. «Об утверждении примерных учебных 
планов образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, нуждающихсяч в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских 
организациях, в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий» и утверждается приказом директора школы. 
3.5.Организация образовательного процесса регламентируется: 
           - учебным  планом;  
           - годовым календарным графиком;  
           - расписанием занятий.       
3.6.Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному заместителем 
директора по учебно- воспитательной работе. 
3.7.Итоговый контроль в переводных классах проводится в форме контрольных работ 
по математике и русскому языку. 



 2 
3.8.Если обучающийся является выпускником 9 или11 класса, то государственная 
итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о государственной 
итоговой аттестации выпускников 9-го, 11-го классов общеобразовательных 
учреждений РФ. 
3.9.Обучающимся выпускных классов (9-х,11-х) выдается в установленном порядке 
документ государственного образца о соответствующем уровне образования.  
 

 
4. Кадровый состав 

 
4.1.Заместитель директора по учебно - воспитательной работе: 
           - осуществляет руководство обучением на дому согласно должностной 
инструкции и  
             приказу по школе; 

   - собирает документы для оформления обучения на дому; 
   - составляет расписание занятий; 
   - систематически проверяет прохождение программного материала; 
   - согласовывает с родителями наиболее удобные дни для занятий с ребенком. 

4.2.Учителя-предметники осуществляют: 
          - выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения заболевания,    
            рекомендаций лечебно- профилактического учреждения, возможности 
обучающегося; 
          - составляют индивидуальный тематический план по предмету; 
          - обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующих 
            требованиям государственного стандарта и несут ответственность за их 
реализацию  
            в полном объеме; 
          - заполняют табель регистрации проведенных занятий, текущих отметок;   
          - выставляют отметки за четверть (полугодие), год в классный журнал. 
 

5.  Обязанности родителей 
5.1.Родители обязаны: 

- выполнять Устав, локальные акты школы; 
- поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 
- ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима; 
- создавать условия для проведения занятий, способствующих усвоению знаний; 
- своевременно, в течение дня, информировать ОУ об отмене занятий по случаю    
  болезни обучающегося и возобновлении занятий после его выздоровления; 
- контролировать успеваемость, ведение дневника, выполнение домашних    
  заданий. 

6. Документация 
 

6.1.При организации индивидуального обучения оформляется следующая 
документация: 

- заявление от родителей; 
- медицинская справка, установленного образца; 
- приказ директора об индивидуальном обучении; 
- расписание занятий; 
- индивидуальное календарно-тематическое планирование по предметам; 
- табель регистрации проведенных занятий, текущих отметок. 
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7. Финансовое обеспечение индивидуального обучения на дому. 
 
7.1. Индивидуальное обучение на дому является бесплатной формой освоения 
общеобразовательных программ в рамках государственного образовательного 
стандарта. 
7.2. Финансирование расходов по организации начального общего, основного общего, 
среднего общего образования детей на дому основывается на учебных планах для 
каждого ребенка, составленного из расчета не менее: 
- в 1 классах 9 часов в неделю; 
- во 2-4 классах 10 часов в неделю; 
- в 5 классах 11 часов в неделю; 
- в 6 классах 12 часов в неделю; 
- в 7 классах 13 часов в неделю; 
- в 8 классах 15 часов в неделю; 
- в 9 классах 16 часов в неделю; 
- в 10-11 классах 17часов в неделю. 
7.3. Финансирование расходов на оплату труда педагогов производится из расчета 
средств субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного образования. 
7.4. Учителям и другим педагогическим работникам за обучение детей на дому 
производится повышение тарифной ставки (оклада) на 20 %. Конкретный перечень 
должностей работников, которым могут повышаться тарифные ставки (оклады) на 20 
%, определяется руководителем образовательной организации по согласованию с 
выборным профсоюзным органом. 
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