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Положение 

о порядке обучения на дому детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 

                                                           

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке обучения на дому детей-инвалидов и детей,  которые по 

состоянию здоровья не могут посещать МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная 

школа (далее - Школа), разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 41,  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение о порядке обучения на дому детей-инвалидов и детей, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, определяет условия 

осуществления государственных гарантий в области образования и социальной поддержки 

данной категории детей в Школе. 

 

2. Цели и задачи индивидуального обучения на дому детей-инвалидов и детей, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать ОУ 

2.1. Создание условий равного доступа к качественному образованию, позволяющего 

обеспечить полноценную интеграцию детей в образовательный процесс Школы. 

 2.2. Обеспечение предоставления детям-инвалидам и детям, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать Школу, качественного образования в соответствии с имеющимися у них 

потребностями и возможностями. 

2.3. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии 

социальной адаптации. 

2.4 Охрана и укрепление физического и нервно-психического здоровья детей, их социально-

трудовая адаптация. 

 

3. Организация индивидуального обучения на дому детей-инвалидов и детей, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение 

3.1. Индивидуальное обучение на дому детей-инвалидов и детей, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать Школу, организуется на основании заключения лечебно-

профилактического учреждения и районной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Перечень заболеваний, наличие которых даёт право на обучение, утверждается Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

3.2. Для детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать Школу, образовательной организацией осуществляется обучение 

на дому по адаптированным программам начального, основного и среднего общего образования 

или программе для специальных (коррекционных) учреждений в соответствии с 

рекомендациями и районной психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.3. Основаниями для организации обучения на дому являются (ч. 5 ст. 41 Закона): 

 заключение медицинской организации; 

 обращение родителей/ законных представителей учащегося в письменной форме. 



 3.4. Зачисление больного ребёнка, ребёнка-инвалида в Школу осуществляется согласно 

Положению о порядке приёма обучающихся в МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа в соответствии с порядком, установленном законодательством 

Российской Федерации для приёма граждан в образовательные учреждения. Ребёнок 

зачисляется приказом  директора в соответствующий класс с указанием формы  обучения. Его 

фамилия и все необходимые данные заносятся в классный журнал. 

 Директор Школы издаёт приказ об организации индивидуального обучения на дому, 

назначаются учителя для осуществления образовательного процесса, тарификация, 

распределяются часы по предметам, определяется расписание занятий, возлагается контроль 

организации учебного процесса на заместителя директора по учебной работе, курирующего 

данное направление. 

3.5. Организация образовательного процесса регламентируется: индивидуальным учебным 

планом, индивидуальным расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, 

рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин. 

3.6. Индивидуальный учебный план обучающегося должен отвечать требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и включать все предметы учебного плана 

Школы.  

3.7. Минимальное количество часов в неделю на одного обучающегося на дому, подлежащих 

тарификации, составляет в 1-4 классах (начальное общее образование) - 8 недельных учебных 

часов; в 5-9 классах (основное общее образование) - 10 недельных учебных часов, в 10-11 

классах (среднее общее образование) – 12 часов. 

3.8. Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому разрабатывается на основе 

учебного плана, реализуемого в Школой, утверждается приказом директора и согласуется с 

родителями (законными представителями). 

 Детям с сохранным интеллектом (по решению ПМПК) возможно увеличение количества 

часов для обучения детей, учитывая их психофизические возможности и рекомендации медико-

социальной экспертизы до максимальной нагрузки в соответствии с базисным учебным планом. 

 Увеличение количества часов учебного плана утверждается локальным актом органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. 

3.9. Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучении на дому, Школа: 

 предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы в соответствии с утверждёнными федеральными перечнями учебников, 

допущенных к использованию в образовательном процессе; 

  обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, в том числе педагогами-

психологами, учителями-логопедами; 

 оказывает методическую и консультативную помощь обучающимся, необходимую для 

освоения основных образовательных программ; 

 оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) обучающихся; 

 обеспечивает вариативность организации занятий с обучающимися; 

 создаёт условия для участия вместе со всеми обучающимися в предметных олимпиадах, 

смотрах, фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других 

формах организационного досуга и дополнительного образования; 

 осуществляет промежуточную аттестацию и перевод обучающихся в следующий класс в 

соответствии с Уставом, Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ ГСОШ; 

 выдаёт прошедшим итоговую аттестацию документ об образовании. 

3.10. Обучение детей на дому может осуществляться с использование дистанционных 

образовательных технологий. 

3.11. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

 

 



4. Функции администрации, классных руководителей и педагогов 

4.1. Руководитель МКОУ ГСОШ обеспечивает создание необходимых условий для 

индивидуального обучения учащихся, осуществляет контроль, несёт ответственность за 

качество образования. 

4.2. Контроль за организацией обучения и проведения занятий на дому осуществляется 

заместителем директора по учебной работе. 

4.3. Заместитель директора по учебной работе: 

 обеспечивает своевременный подбор педагогов. С данной категорией детей работают 

педагоги и специалисты, имеющие опыт работы в Школе и прошедшие специальную 

курсовую подготовку; 

 оказывает систематическую организационно-методическую помощь в определении 

направлений и планировании работы; 

 анализирует результативность работы; 

 организует контроль за коррекционной работой школьного психолога, учителя-

предметника и классного руководителя; 

 организует контроль за выполнением учебных программ и качеством обучения. 

 организует контроль своевременности и правильности заполнения журналов, отчётной 

документации.  

4.4. Учителя, работающие с детьми индивидуально: 

 обязаны знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних 

занятий; 

 разрабатывают и предоставляют на утверждение рабочую программу по преподаваемому 

предмету в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; 

 осуществляют обучение в соответствии с календарно-тематическим планированием, 

скорректированным для индивидуального обучения учащегося, утверждённым расписанием; 

 в полном объёме реализовывают утверждённую программу по преподаваемому предмету в 

рамках индивидуального обучения; 

 своевременно заполняют «Журнал учёта занятий», в котором записывают дату проведения 

занятий, содержание пройденного материала, систематически оценивают знания 

обучающихся: выставляют текущие и итоговые отметки; 

  осуществляют проведение промежуточной аттестации обучающегося (на основании 

решения педагогического совета, обучающиеся индивидуально (на дому), могут быть 

освобождены от годовой аттестации при условии, что они успевают по всем предметам); 

 поддерживают контакты с родителями (законными представителями) обучающегося; 

 проводят систематическое углублённое изучение обучающихся с целью выявления их 

индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы; фиксируют 

динамику развития обучающихся; 

 ведут учёт освоения обучающимися образовательных программ, контролируют ведение 

дневника учеником и выставляют отметки; 

 классный руководитель обязан согласовывать с учителями, обучающими ребёнка, 

родителями расписание занятий; поддерживать контакт с учащимися и родителями, выявлять 

привычки и особенности учащихся, состояние здоровья больных детей; контролировать 

ведение дневника. 

 родители (законные представители) учащихся: создают надлежащие условия для 

проведения занятий на дому; своевременно извещают классных руководителей о болезни 

ребенка, невозможности проведения занятий и возобновлении обучения по мере улучшения 

состояния здоровья учащегося. 

 

5. Финансовое обеспечение 

5.1. Финансирование расходов школы, связанных с обучением детей на дому в соответствии 

настоящим Положением, обеспечивается в пределах бюджетных средств, выделенных для 

реализации основных общеобразовательных программ на соответствующий финансовый год. 



5.2. В случае болезни обучающегося педагогический работник, труд которого оплачивается по 

тарификации, обязан провести с обучающимся занятия по пропущенной теме в сроки, 

согласованные с его родителями (законными представителями). 

5.3. В случае болезни педагогического работника, администрация Школы с учётом кадровых 

возможностей, обязана произвести замену на другого педагогического работника для 

проведения занятий с обучающимся. 

5.4. В случае необходимости, для работы с обучающимися привлекаются специалисты, не 

работающие в данной образовательной организации, (врач психоневролог, психиатр, 

дефектолог и др.) на основе заключения с ними договора. 

5.5. Педагогическим работникам, специалистам, работающим с данной категорией детей, 

устанавливается доплата. 

5.6. Журнал учета проводимых занятий проверяется администрацией Школы ежемесячно. На 

основании этих записей производится оплата труда педагогических работников. Если период 

обучения больного учащегося на дому не превышает двух месяцев, то учителям производится 

почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям включается в тарификацию. Журналы 

учёта проводимых занятий хранятся и уничтожаются вместе с классными журналами в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования. 

5.7. Администрация Школы представляет в бухгалтерию приказ, если проведение занятий с 

больным учеником прекращается раньше срока. Финансирование обучения детей данной 

категории осуществляется из нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного 

обучающегося. 

 

6. Перечень документации по организации индивидуального обучения на дому 

1. Устав образовательного учреждения. 

2. Положение о порядке обучения на дому детей-инвалидов и детей, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа. 

3. Образовательная программа образовательного учреждения, в которой отражена деятельность 

Школы по организации образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому. 

4. Заявление родителей (законных представителей) ребенка на предоставление 

индивидуального обучения на дому. 

5. Приказ директора о переводе учащегося на индивидуальное обучение на дому 

(рекомендуется в приказе указывать перечень предметов, включенных в индивидуальный план 

обучения, недельную нагрузку учащегося, фамилию, имя, отчество учителей, учащих ребенка 

на дому). 

6. Индивидуальный учебный план, утвержденный в соответствии с действующим 

законодательством; в учебном плане наименование учебных дисциплин каждой 

образовательной области должно соответствовать требованиям; количество учебных часов в 

учебном плане должны соответствовать количеству часов, указанному в приказе 

образовательного учреждения). 

7. Рабочие программы по учебным предметам в соответствии с индивидуальным учебным 

планом (согласованы и утверждены в соответствии с действующим законодательством). 

8. Индивидуальное расписание занятий (согласовывается с родителями (законными 

представителями) учащегося и утверждается приказом образовательного учреждения).   

9. 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) учащегося ставят  подпись, 

которая  подтверждает проведение занятия).  

10. Классный журнал соответствующего класса. Классный руководитель в классном журнале 

делает отметку о домашнем обучении данного ребёнка с указанием даты и номера приказа о 

переводе на домашнее обучение. Текущие отметки по предмету в классный журнал не 

выставляются, итоговая отметка за триместр (полугодие) и год переносится из журнала 

индивидуальных занятий в классный журнал соответствующего класса классным 



руководителем. Классный руководитель вносит данные о переводе учащихся из класса в класс, 

о результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации, окончании Школы. 

11. Документация учителей-предметников по методическому сопровождению индивидуального 

обучения на дому. 

12. Материалы внутришкольного контроля за организацией индивидуального обучения на 

дому. 

13. Материалы мониторинга качества образования при организации индивидуального обучения 

на дому. 

14. Материалы по психолого-педагогическому сопровождению учащихся при организации 

индивидуального обучения на дому. 

 

 

 
 


