
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ НА ДОМУ 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации обучения обучающихся, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать МАОУ «Школа  № 70 с углублённым изучением отдельных 

предметов»  по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования по индивидуальным учебным планам на дому (далее - 

Положение) разработано в соответствии Федеральным Законом от 29.12.2012 года №273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Порядком 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, в части организации обучения 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях, утверждённых 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 7 мая 2014 г. № 313, Уставом 

МАОУ «Школа № 70 с углублённым изучением отдельных предметов». 

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие при организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на дому. Участниками отношений являются: 

- обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать Учреждение 

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

- МАОУ «Школа № 70 с углублённым изучением отдельных предметов «(далее – 

Учреждение). 

1.3. Учреждение несет ответственность за реализацию гарантированных прав                  

граждан на получение образования, его качество, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным и    

психофизическим особенностям учащегося. 

 

 

2.  Основные задачи 

 

2.1.Организация индивидуального обучения на дому по состоянию здоровья имеет своими 

задачами освоение образовательных программ в рамках государственного 

образовательного стандарта учащимися, которые по причине болезни временно или 

постоянно не могут обучаться в общеобразовательном учреждении, обеспечение им 

оптимальной социальной интеграции, сохранение и укрепление их здоровья. 

2.2.Обучение на дому направлено на создание благоприятных условий для учащихся и 

основывается на принципах: 

- законности, демократизма и гуманного отношения к детям; 

- индивидуального подхода к учащимся. 



-  

 

 

3.Порядок оформления правовых отношений индивидуального обучения на дому 

 

3.1. Обучение обучающихся I-XI классов, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, может быть организовано 

Учреждением на дому. 

3.2. Обучение на дому организуется Учреждением на основании заключения врачебной 

комиссии медицинской организации и обращения (заявления) родителей (законных 

представителей) обучающегося в письменной форме на имя руководителя Учреждения с 

просьбой об организации обучения на дому (с указанием фактического адреса) на период, 

указанный в заключении медицинской организации. 

 3.3. Учреждение издает приказ  об  организации индивидуального обучения, в котором 

для каждого обучающегося регламентируются сроки обучения больного ребенка, 

количество часов учебного плана, предметы, назначаются  учителя и должностное лицо, 

на которое возлагается ответственность за организацию и контроль индивидуального 

обучения. 

3.4. При определении часов учебного плана обучающегося в пределах установленного 

норматива учитываются индивидуальные особенности ребенка, психолого-медико-

педагогические рекомендации, аргументированные  пожелания родителей (законных 

представителей). 

3.5. Соответствие содержания образовательных программ, реализуемых при 

индивидуальном обучении на дому государственному образовательному стандарту 

обязательно. 

3.6. По истечении периода организации обучения на дому, указанного в заключении 

врачебной комиссии медицинской организации, родители (законные представители) вновь 

представляют в Учреждение документы, являющиеся основанием продолжения 

организации обучения на дому. 

3.7. Организация обучения на дому регламентируется образовательной программой, 

включающей индивидуальный учебный план обучающегося на дому, рабочие программы 

по общеобразовательным предметам, годовым календарным графиком и расписанием 

занятий.  

3.8. Учреждение предоставляет обучающемуся на дому бесплатно в пользование на время 

получения образования учебники, учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания. 

3.9. На обучающихся и педагогических работников, обеспечивающих их обучение на 

дому, распространяются права и обязанности, социальные гарантии в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.10. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающегося регламентируются договором об индивидуальном обучении  ребёнка на 

дому. 

 

4. Порядок организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому 

 

4.1. Обучение детей на дому по индивидуальным учебным планам организуется в 

соответствии с настоящим Положением.  

4.2. Руководителем Учреждения в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления 

издается приказ об обучении обучающегося по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на дому по индивидуальному 

учебному плану. 

4.3. Организация обучения на дому по индивидуальному учебному плану осуществляется 

с момента издания приказа.  



4.4. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется заместителем 

руководителя Учреждения на основе учебного плана Учреждения  (с обязательным 

включением всех предметов учебного плана, контрольных и практических работ, сроков 

проведения промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных особенностей ребенка, 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими 

рекомендациями, согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому и утверждается приказом руководителя Учреждения.  

4.5. При назначении педагогических работников, обеспечивающих обучающемуся 

обучение по индивидуальному учебному плану на дому, преимущество отдаётся 

педагогическим работникам, работающим в классе, в который зачислен обучающийся. 

4.6. Индивидуальный учебный план формируется исходя из следующей недельной 

нагрузки на одного обучающегося: 

1-4-е классы - до 8 учебных часов в неделю 

5-8-е классы - до 10 учебных часов в неделю 

9-й класс - до 11 учебных часов в неделю 

10-11-е классы - до 12 часов в неделю. 

4.7. Расписание учебных занятий составляется заместителем руководителя Учреждения с 

учетом самочувствия и индивидуальных возможностей ребенка, согласовывается его с 

родителями (законными представителями), утверждается руководителем Учреждения. 

Индивидуальные занятия с обучающимся проводятся не менее трёх раз в неделю в 

соответствии с индивидуальным учебным планом. 

4.8. При организации обучения на дому детей-инвалидов допускается: 

- обучение в классных кабинетах Учреждения; 

- обучение по отдельным учебным предметам в классе, в который зачислен обучающийся; 

- участие во внеурочной деятельности. 

4.9. Информация об обучающихся по индивидуальному учебному плану на дому вносится 

классными руководителями в классные журналы соответствующего класса на следующие 

страницы: список класса по учебным предметам, общие сведения об обучающихся; 

сведения о 

количестве уроков, пропущенных обучающимися; сводная ведомость учета 

посещаемости; сводная ведомость учета успеваемости, листок здоровья. 

На страницы по учебным предметам информация об успеваемости и посещаемости 

обучающихся по индивидуальным учебным планам на дому в классные журналы не 

вносится. 

4.10. Для каждого учащегося, обучающегося на дому, ведется журнал индивидуальных 

занятий, в котором проставляется дата проведенного урока, записывается тема и 

содержание изученного материала, количество часов, домашнее задание и отметки. 

Журнал индивидуальных занятий является документом строгой отчетности. Количество 

часов, проставленных в журнале, не должно превышать недельную нагрузку 

обучающегося соответствующего класса.  

4.11. Контроль за своевременным проведением индивидуальных занятий осуществляет 

классный руководитель, за выполнением образовательных программ, реализуемых при 

индивидуальном обучении больных детей, осуществляет заместитель директора 

учреждения . 

4.12. По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на дому при 

отсутствии медицинских противопоказаний для работы с компьютером обучение на дому 

может быть организовано с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

5. Промежуточная и итоговая аттестация 

 

5.1. Промежуточная аттестация учащихся индивидуально, регламентируется 

Уставом Учреждения и Положением  о системе оценок, формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в МАОУ «Школа № 70  с углублённым изучением отдельных предметов». 



5.2. В соответствии с Законом  №;273-ФЗ  «Об образовании в РФ»  освоение 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой  аттестацией. 

5.3. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

определяется  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1400 от 26.12.2013, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 1394 от 25.12.2013 

5.4. Выпускникам Учреждения, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, выдается документ государственного образца о соответствующем уровне 

общего образования: выпускникам IX класса – аттестат об основном общем 

образовании, выпускникам XI  классов – аттестат о среднем  общем образовании. 

5.5. Итоговая аттестация и перевод обучающихся в следующий класс осуществляется 

в соответствии с Положением  о порядке приёма, перевода и отчисления 

обучающихся в МАОУ «Школа  № 70 с углублённым изучением отдельных 

предметов». 

5.6. Результаты промежуточной аттестации по итогам учебного года и 

государственной итоговой аттестации обучающегося, осваивающего образовательную 

программу на дому, отражаются в журнале на бумажном и (или) электронном 

носителях. В журнал учета успеваемости на страницу сводной ведомости 

успеваемости вносится запись о переводе обучающегося на обучение на дому, 

указывается дата и номер соответствующего распорядительного акта Учреждения 

 

6.Финансовое обеспечение обучения детей на дому. 

 

6.1. Оплата часов учебной нагрузки с обучающимся по индивидуальному учебному 

плану на дому включается педагогическим работникам в тарификацию, если обучение 

организуется с начала учебного года, и на основании приказа руководителя 

Учреждения, если обучение на дому организуется в течение учебного года. 

6.2. В случае болезни педагогического работника (не позже, чем через 3 рабочих дня) 

заместитель руководителя Учреждения производит замещение занятий с обучающимся 

на дому с целью выполнения индивидуального учебного плана.  

6.3. В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с целью 

выполнения индивидуального учебного плана проводит пропущенные занятия в 

дополнительное время по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому. 

 

7. Права и обязанности участников образовательной деятельности . 

 

7.1. Участниками образовательной деятельности являются: учащиеся, их родители 

(законные представители), руководство общеобразовательным учреждением, 

педагогические работники. 

7.2. Учащиеся имеют право: 

- на получение общего образования соответствующего  уровня  в соответствии с 

государственным образовательным стандартом; 

- на моральное поощрение за успехи в учении; 

- на перевод в класс возрастной нормы в случае истечения установленного срока 

индивидуального обучения и освоения соответствующих образовательных программ; 

- на социальные льготы, гарантированные учащимся общеобразовательных 

учреждений; 

- на участие во всех внеклассных мероприятиях; 

- на занятия в системе дополнительного образования образовательного учреждения.  



7.3. Учащиеся обязаны соблюдать правила поведения учащихся, соблюдать расписание 

учебных занятий. 

7.4. Родители (законные представители) имеют право: 

- на защиту законных прав ребенка; 

- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к руководству Учреждения, в 

органы управления образованием; 

- присутствовать на уроках с разрешения руководства Учреждением; 

- участвовать в формировании учебного плана индивидуального обучения на дому; 

- вносить предложения по составлению расписания занятий. 

7.5. Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять требования Учреждения по организации индивидуального обучения на 

дому; 

- обеспечить присутствие ребенка на занятиях или посещение им занятий в 

соответствии с расписанием, создать необходимые условия для обучения; 

- ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима 

больного ребенка; 

- осуществлять связь с Учреждением, своевременно информировать учителей и 

руководство Учреждения об отмене занятий в случае болезни ребенка и о 

возобновлении занятий; 

- контролировать выполнение домашних заданий учащимся, ведение дневника. 

7.6. Права педагогических работников образовательного  учреждения определены 

Законом РФ «Об образовании в РФ» и Уставом Учреждения. 

7.7. Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять обучение больного ребенка в соответствии с утвержденным 

расписанием; 

- знать специфику заболевания ребенка, особенности режима и организации 

домашних занятий; 

- не допускать перегрузки ребенка, составлять индивидуальные планы обучения; 

- своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий и расписываться в 

нем в подтверждение о проведенном занятии; 

- контролировать ведение дневника учеником по своему предмету (расписание, 

аттестация, домашние задания).  

7.8. Классный руководитель обязан: 

- поддерживать контакт с учащимся и родителями (законными представителями); 

7.9. Учреждение: 

- организует индивидуальное обучение на дому больного ребенка;  

- устанавливает количество часов учебного плана индивидуального обучения 

больного ребенка на дому с учетом его индивидуальных особенностей, психолого-

медико-педагогических рекомендаций и аргументированного желания родителей 

(законных представителей); 

- предоставляет больному ребенку по запросу его родителей (законных 

представителей) помощь специалистов – педагогов, учителей-логопедов, педагогов-

психологов и др., оказывать методическую и консультативную помощь в освоении 

общеобразовательных программ; 

- контролирует выполнение учебных программ, методику индивидуального 

обучения, аттестацию обучающихся, ведение журналов индивидуальных занятий не 

реже одного раза в четверть; 

- контролирует своевременность проведения занятий на дому; 

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию учащегося; 

- выдает документ государственного образца о соответствующем образовании при 

условии прохождения учащимся государственной (итоговой) аттестации. 

 


