
 
 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения 

государственных гарантий прав на образование обучающимся, 

нуждающимся в индивидуальном обучении на дому по состоянию здоровья, 

и регулирует возникающие при этом отношения между всеми участниками 

образовательных отношений муниципального казенного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа-интернат №23» (далее –

Учреждение). 

1.2. Организация индивидуального обучения обучающихся на дому, 

которые по состоянию здоровья не могут временно или постоянно посещать 

Учреждение, регламентируется следующими нормативными правовыми 

актами и методическими рекомендациями: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ч. 5 ст. 41); 

Федеральным законом от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

08.11.2013 № 480 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательных организаций 

и родителей (законных представителей)» (в редакции от 13.10.2014). 

1.3. Участниками образовательных отношений при организации 

индивидуального обучения на дому являются: обучающиеся, не имеющие 

возможности посещать образовательное учреждение по состоянию здоровья; 

родители (законные представители) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; педагогические работники Учреждения, 

участвующие в организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями на дому. 

2. Организация образовательной деятельности 

2.1. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

определяются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

2.2. Прием обучающихся в образовательную организацию 

осуществляется в общем порядке. 



2.3. Основанием для организации обучения на дому являются 

обращение в письменной форме родителей (законных представителей) 

обучающихся и заключение медицинской организации, выданное в 

установленном порядке в соответствии с перечнем заболеваний, наличие 

которых дает право на обучение по основным общеобразовательным 

программам на дому. 

 2.4.  На основании заключения медицинской организации и заявления 

родителей (законных представителей), издается приказ директора 

Учреждения о переводе обучающегося на индивидуальное обучение на дому. 

 2.5. Сроки перевода обучающегося на обучение на дому 

регламентируются сроками действия медицинского заключения. По 

окончании срока действия медицинского заключения администрация 

Учреждения совместно с родителями (законными представителями) решает 

вопрос о дальнейшей форме обучения. 

 2.6. Организация образовательной деятельности при индивидуальном 

обучении на дому регламентируется:  

 индивидуальным учебным планом; 

 индивидуальным расписанием занятий; 

 календарным учебным графиком. 

 Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому 

разрабатывается на основе учебного плана, реализуемого в Учреждении, и 

согласуется с родителями (законными представителями). 

 Право распределения часов учебного плана по учебным предметам 

предоставляется Учреждению с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей, интересов обучающихся, их заболевания, программы 

обучения, согласия родителей (законных представителей).  

 Расписание занятий составляется на основе индивидуального учебного 

плана, в соответствии с основными санитарно-гигиеническими 

требованиями, согласовывается с родителями (законными представителями) 

и утверждается директором Учреждения.  

 Фамилии обучающихся, обучающихся на дому по индивидуальному 

учебному плану, данные об их успеваемости за четверть (полугодие), а также 

о переводе из класса в класс  и выпуске из Учреждения вносятся в 

электронный журнал соответствующего класса.  

 Контроль за своевременным проведением индивидуальных занятий на 

дому, за выполнение учебных программ осуществляет заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. 

 Обучающимся на дому выдается документ государственного образца о 

соответствующем образовании. 

2.7. Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучении на 

дому, Учреждение: 

предоставляет в пользование на время обучения в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов учебники, 

учебные пособия, справочную и другую литературу, имеющиеся в 

библиотеке Учреждения; 



обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, 

работающих в данном классе, а также производит в случае необходимости 

замещение занятий другим учителем с учетом кадровых возможностей; 

оказывает консультативную помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся. 

2.8. Индивидуальное обучение на дому предоставляется обучающимся 

бесплатно в пределах:  

в классах для обучающихся с нарушением зрения: 1-4 классы- 8 часов в 

неделю; 5-6 классы- 10 часов в неделю; 7-12 классы – 12 часов в неделю; 

в классах для обучающихся с нарушением зрения и нарушением 

интеллекта, для обучающихся с нарушением интеллекта: 1-4 классы – 8 часов 

в неделю; 5-9 классы – 10 часов в неделю. 

2.8. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающегося 

осуществляется через психолого-медико-педагогический консилиум 

Учреждения. 

2.9. Если период обучения обучающегося на дому не превышает двух 

месяцев или срок окончания обучения на дому из медицинской справки не 

ясен, то учителям производится почасовая оплата, в остальных случаях 

оплата учителям включается в тарификацию. 

 

 

 


