


НА ДОМУ
3.1.Индивидуальное  обучение  на  дому рекомендуется  больным детям -  обучаю-

щимся 1-11 классов в возрасте до 18 лет, которые по состоянию здоровья временно или
постоянно не могут посещать школу.

3.2. Основанием для организации обучения на дому является письменное заявление
родителей(законных представителей) на имя директора общеобразовательного учрежде-
ния, заключение лечебно- профилактического учреждения Ставропольского края, индиви-
дуальная  программа  реабилитации  ребенка  –  инвалида,  заключение  психолого-  ме-
дико-педагогической комиссии.

3.Обучающихся переводят на индивидуальное обучение с момента:

 получения им заключения (медицинской справки)  вне зависимости от воз-
раста;

 подачи  заявления  родителей  (законных  представителей)  на  имя  директора
школы об организации обучения их ребенка на дому. 

3.4. На основании данных документов директор школы издает приказ об обучении
больного ребенка на дому.

3.5. Школа направляет в отдел образования администрации Курского муниципаль-
ного района следующий пакет документов:

 копию медицинской справки о состоянии здоровья обучающегося;
 приказ с указанием фамилии, имени, отчества учителей, обучающих ребенка на

дому и их учебной нагрузкой.
3.6. Школа:
 предоставляет на время обучения бесплатно учебники, справочную, учебную и другую

литературу, имеющуюся в библиотеке;
 оказывает методическую и консультативную помощь;
 осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию;
 выдает прошедшим государственную (итоговую) аттестацию документ государствен-

ного образца о соответствующем образовании.
    3.7. Организация образовательного процесса регламентируется:

 учебным планом;
 расписанием занятий;
 годовым календарным графиком.
3.8. Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на дому, составляется из расчета:
 в 1 - 4 классах - 8 часов;
 в 5 - 8 классах -  10 часов;
 в 9 классах-11 часов;

3.9. При составлении индивидуального учебного плана школа руководствуется пример-
ным  учебным планом для индивидуального обучения больных детей на дому (приложение №
1). При этом учитываются индивидуальные психофизические особенности, интересы детей, реко-
мендации ПМПК (если они имеются).

3.10. Индивидуальный учебный план, расписание занятий согласовывается с родителями
ребенка, и утверждаются директором школы. 

3.11.Промежуточный контроль в переводных классах проводится в форме контрольных ра-
бот по математике (алгебре) и русскому языку (диктант).

3.12. Промежуточная аттестация учащихся на дому проводится на основании Уста-
ва  школы  и  Положения  о  системе  оценок,  форм,  порядке  и  периодичности  текущего
контроля, промежуточной аттестации учащихся.
            3.13.Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-го класса, имеющих
статус  ребенка-инвалида  детства  или  обучающихся  по  состоянию  здоровья  на  дому в
течение  учебного  года,  проводится  в  режиме,  определенном  Федеральной службой по
надзору и контролю в сфере образования и науки в «Методических рекомендациях по ор-
ганизации и проведению основного государственного экзамена (ОГЭ) для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья». 
           3.14. Выпускникам школы, обучающимся индивидуально на дому, выдается в уста-



новленном порядке документ государственного образца о соответствующем уровне об-
разования, либо свидетельство об окончании образовательного учреждения

3.15.Учителя-предметники осуществляют:
 выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения заболевания, 
  рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, возможностей обучающегося;
 составляют индивидуальный тематический план по предмету;
 обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям госу-

дарственного стандарта и несут ответственность за их реализацию в полном объеме;
 заполняют журнал индивидуального обучения на дому.
3.16.Заместитель директора школы по УВР:
 осуществляет руководство обучением на дому согласно приказу по школе;
 составляет расписание занятий;
 систематически проверяет заполняемость журнала;
 собирает документы для оформления обучения на дому;
 согласовывает с родителями наиболее удобные дни для занятий с ребенком.

            3.17. Классный руководитель:
 ведет контроль за своевременным проведением занятий;
  своевременно переносит все  четвертные оценки,  а  также данные о переводе

обучающегося из класса в класс из индивидуального журнала в классный журнал
3.18. Родители (законные представители) создают надлежащие условия для проведения за-

нятий на  дому. Несут ответственность за выполнение и подготовку домашнего задания. 
3.20. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель, для обучающихся 1

класса - не менее 33 учебных недель.

  4.  ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1.  Обучающийся,  обучающийся  на  дому,  имеет  право  изучать  индивидуально

только отдельные предметы учебного плана данного класса, а остальные изучать в классе
вместе со всеми обучающимися данного класса (по заявлению родителей или лиц, их за-
меняющих, по медицинским показаниям).

4.2. Приходить для индивидуальных консультаций в школу (по заявлению роди-
телей или лиц, их заменяющих).

4.3. Принимать участие во внеурочной жизни класса. 
4.4. Свободно посещать уроки согласно расписанию (по заявлению родителей или

лиц, их заменяющих).

            5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Обучающиеся, выведенные на индивидуальное обучение и посещающие уроки,

а также обучающиеся индивидуально на дому, обязаны:
- выполнять правила для обучающихся;
- приходить на занятия по расписанию.

 6. ПРАВА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1 Школа  имеет  право  осуществлять  выбор  вариантов  проведения  занятий

в  зависимости  от  особенностей  психофизического  развития  и  возможностей
обучающихся, пожелания их и их родителей.

6.2 Использовать гибкость при моделировании учебного плана, разработанного на
основе Базисного учебного плана для обучающихся, выведенных на индивиду-
альное обучение на дому на весь учебный год. 

6.3 Согласовывать  с  родителями  единую  программу  воспитания  обучающегося,
проводить работу по формированию у родителей адекватной оценки возможно-
стей ребёнка.

7.  ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ



7.1. Осуществление организации полноценного кадрового обеспечения для реше-
ния задач школы по организации индивидуального обучения больных детей на дому.

7.2. Предоставлять возможность обучающемуся использовать вариативность орга-
низации занятий (в учреждении, на дому и комбинированно: часть занятий проводится в
школе, часть на дому).

7.3. Обеспечивать щадящим режимом проведения занятий для обучающихся, выве-
денных на индивидуальное обучение на дому.

8.  ФИНАНСОВЫЕСРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬ-
НОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 

8.1. Финансирование обучения детей данной категории осуществляется из местных
нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного обучающегося. 

8.2. Если период обучения больного учащегося на дому не превышает двух месяцев
или срок  окончания  обучения  на  дому из  медицинских  справки  не  ясен,  то  учителям
производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям включается в тари-
фикацию. 

8.3. Школа устанавливает работникам, осуществляющим образовательный процесс
с детьми данной категории, должностные оклады в соответствии с квалификационными
требованиями и на основании решения аттестационной  комиссии; определяет виды и раз-
меры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах средств,
направляемых на оплату труда

 8.4. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация Шко-
лы, с учетом кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с больным
учеником другим учителем.

 8.5.  В  случае  болезни  обучающегося  или  нахождении  его  на  лечении  в  меди-
цинском учреждении администрация Школы (по согласованию с родителями (законными
представителями) учащегося) обеспечивает восполнение программы за счёт дополнитель-
ных занятий в удобное для учащегося время. 

8.6. Администрация Школы представляет в бухгалтерию приказ, если проведение
занятий с больным учеником прекращается раньше срока.



Приложение 1

Заявление об организации индивидуального  обучения

Директору

_________________________________
(наименование образовательного учреждения)

_________________________________
(Ф.И.О. директора)

от _______________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас организовать для моего ребенка индивидуальное обучение на дому в период с 
"___" _______ 20__ г. по "___" ________ 20__ г.

Основание – медицинская справка, выданная ____________________________________ 
"___" ________ 20__ г.

                                                                                                                    (наименование медицинского учреждения)

С нормативными документами по организации обучения на дому, индивидуальным учеб-
ным планом, расписанием уроков ознакомлен(а), претензий по организации процесса обу-
чения и содержанию образовательных программ не имею.

"___" ________ 20__ г.                          _________/__________________________
                                                                                                                    (подпись)                                                            (Ф.И.О.) 
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