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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации индивидуального обучения на дому
обучающихся МБОУ СОШ № 103, нуждающихся в длительном лечении.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации индивидуального обучения
на дому обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования организуется на дому.
1.2. Положение разработано в соответствии со следующими документами:
- ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.10, 11 ст
66);
- Постановления Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в ОУ»;
- Постановлением Губернатора Челябинской области от 31.07.2014г. № 462 «О внесении
изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 27.09.2007г. № 309»;
- Письмом Минобрнауки России от 05.09.2013г. № 07-1317 «Об определении учебной
нагрузки обучающимся на дому детям»;
- Постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2014 года № 599-П «Об
утверждении порядка регламентации и оформления отношений областной
государственной или муниципальной образовательной организации, расположенной на
территории Челябинской области, с обучающимися и(или) их родителями (законными
представителями) в части организации обучения обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на
дому или медицинских организациях, а также организации обучения обучающихся,
нуждающихся
в длительном лечении, и
детей-инвалидов по
основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;
- Уставом МБОУ СОШ № 103.

2. Перевод обучающихся на индивидуальное обучение
2.1. Основанием для предоставления МБОУ СОШ № 103 обучения по индивидуальным
учебным программам детям, страдающим хроническим заболеванием являются
следующие документы:
- заключение клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактического учреждения
(справка КЭК, ВКК, ВК);
- справка МСЭ (для детей-инвалидов);
- заключение ПМПК (для детей-инвалидов и инвалидов);

- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя
учреждения с просьбой о переводе их ребёнка на индивидуальное обучение на дому;
- приказ по образовательному учреждению.
2.2. Сроки перевода обучающихся на индивидуальное обучение регламентируются
сроками действия медицинского заключения.
2.3. При переводе обучающихся на индивидуальное обучение директор МБОУ СОШ №
103 обязан ознакомить родителей (законных представителей) с настоящим Положением.
2.4. Отношения между образовательной организацией и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) регламентируются заключённым между ними
договором в письменной форме, который должен содержать:
- права и обязанности сторон;
- порядок и сроки прохождения обучающимся на дому промежуточной и итоговой
аттестации;
- расписание занятий, в котором указывается педагогический работник, осуществляющий
обучение на дому;
- индивидуальный учебный план.
2.5. Индивидуальное обучение не является основанием для перевода в другой класс
параллели, перевода в другое ОУ.
2.6. По окончании срока действия медицинского заключения директор МБОУ СОШ №
103 совместно с родителями (законными представителями) решает вопрос о дальнейшей
форме обучения.
3. Основные задачи индивидуального обучения
3.1. Реализация образовательных программ с учетом характера течения заболевания,
рекомендаций лечебно-профилактического учреждения.
3.2 Осуществление промежуточной и итоговой аттестации.
3.3 Предоставление детям-инвалидам на время обучения учебников, справочной и другой
литературы, имеющейся в библиотеке МБОУ СОШ № 103, развитие навыков
самостоятельной работы со справочной и художественной литературой.
3.4 Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в предметные
олимпиады, смотры, соревнования и другие формы организации досуга и
дополнительного образования.
3.5 Обеспечение психолого-педагогического и социального сопровождения детей,
обучающихся на дому.

4. Организация образовательного процесса
при индивидуальном обучении на дому
4.1 Организация образовательного процесса ребенка, обучающегося по состоянию
здоровья на дому, регламентируется:
- календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 103;
- индивидуальным учебным планом, утвержденным директором МБОУ
СОШ № 103;
- расписанием уроков, утвержденным директором МБОУ СОШ № 103.
4.2 В зависимости от рекомендаций ПМПК и заключения КЭК (ВКК,ВК), ИПР, МСЭ)
предлагается обучение по одной из следующих программ:
- основная образовательная программа;
- адаптированная образовательная программа.

4.3 Обучение проводится согласно программе, адаптированной для обучения конкретного
обучающегося, индивидуальному календарно-тематическому плану по каждому предмету,
рассмотренным на заседании методического объединения и утвержденным директором
МБОУ СОШ № 103.
4.4 Расписание занятий, учебный план для каждого обучающегося на дому составляется
заместителем директора по учебной работе, согласуется с родителями и утверждается
директором МБОУ СОШ № 103.
4.5 При составлении индивидуальных учебных планов и расписания занятий для детей,
нуждающихся в обучении на дому, рекомендуется руководствоваться примерным
учебным планом:
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Для обучающихся классов С(К)О в начальной школе учебным планом
предусматриваются обязательные коррекционные занятия в объёме 2 часов в неделю.
Для обучающихся, нуждающихся в организации обучения на дому, возможно
изменение учебного плана в сторону увеличения количества недельных часов в
зависимости от индивидуальных особенностей развития обучающихся, психофизических
возможностей и характером протекания заболевания.
4.6 Предметы, не включённые в обязательную нагрузку учебного плана, выносятся на
самостоятельное изучение.
4.7 Индивидуальные учебные планы согласуются с родителями (законными
представителями) обучающегося.
4.8 При индивидуальном обучении обучающиеся обеспечиваются учебниками и
учебными пособиями, имеют право пользоваться учебной и другой литературой из
библиотечного фонда МБОУ СОШ № 103, посещать учебные занятия, получать
дополнительные консультации учителей-предметников по всем предметам, в том числе,
не включённым в обязательную часть учебного плана (по согласованию с родителями
(законными представителями)), в том числе дистанционно через АС СГО.
4.9 Большое значение в организации индивидуального обучения имеет подбор учителей с
учётом их желания работать с больным ребёнком, доброго и внимательного отношения к
нему.

5. Текущая и промежуточная аттестация обучающихся на дому.
5.1 Текущая аттестация обучающихся на дому 2 – 11 классов, производится по всем
предметам индивидуального учебного плана. По предметам, вынесенным на
самостоятельное изучение, обучающиеся получают необходимые консультации
педагогов и индивидуальные задания (в том числе дистанционно через АС СГО) в
зависимости от сложности заболевания ребёнка, которые также подлежат оцениванию
по результатам самостоятельно выполненных заданий.
5.2 На каждого из обучающихся заводится журнал учета успеваемости, где отражается
прохождение программного материала по предметам учебного плана, фиксируются
домашние задания, оценивается текущая успеваемость с выставлением отметок.
5.3 Отметки за четверть и год, выставленные в журнале домашнего обучения, переносятся
учителями-предметниками в классный журнал соответственно.
5.4 Промежуточная аттестация обучающихся на дому 2-8,10 классов осуществляется по
всем предметам индивидуального учебного плана, проводится в конце учебного года
(в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 103, но не позднее,
чем за две недели до окончания учебного года).
5.5 Промежуточную аттестацию проводит учитель-предметник, формы для её проведения
выбирает самостоятельно в зависимости от специфики заболевания ребёнка и
особенностей протекания болезни.
5.6 Содержание материалов для проведения промежуточной аттестации доводится до
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).
5.7 Промежуточная аттестация обучающихся на дому 2-8,10 классов по предметам,
вынесенным на самостоятельное изучение, проводится в форме выведения отметки за
год, как средней арифметической четвертных отметок обучающихся.
5.8 Промежуточная аттестация обучающихся на дому 9,11 классов проводится в форме
выведения отметки за год, как средней арифметической четвертных отметок
обучающихся 9 классов и полугодовых отметок обучающихся 11 классов.
5.9 Итоговая отметка по учебному предмету за курс выставляется учителем как средняя
арифметическая четвертных (полугодовых) отметок и отметки за годовую
контрольную работу.
6. Итоговая аттестация обучающихся на дому.
6.1 Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного и среднего
общего образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая
проводится согласно «Порядку проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования» (Приказ МОиНРФ от
25.12.2013 г.№ 1394) и «Порядку проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования» (Приказ МОиН РФ от
26.12.2013 г. № 1400).
6.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детейинвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего
образования, среднего общего образования проводится в форме государственного
выпускного экзамена (ГВЭ) или по отдельным предметам по их желанию проводится в
форма основного государственного экзамена (ОГЭ), ЕГЭ.
6.3. Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления представляют копию рекомендаций
ПМПК, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в
установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы.
6.4. Для проведения ОГЭ и ГВЭ предусматривается единое расписание экзаменов. ГИА по
обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего года, по
остальным учебным предметам – не ранее 20 апреля текущего года.
6.5. Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов
продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа.
6.6. Для обучающихся, имеющих медицинские основания для обучения на дому и
соответствующие рекомендации ПМПК, экзамен организуется на дому.
6.7. Выпускникам, обучавшимся по состоянию здоровья на дому, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца о
соответствующем уровне образования: выпускникам 9 класса – аттестат об основном
общем образовании, выпускникам 11 классов – аттестат о среднем общем образовании.
6.8. Выпускникам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
справка установленного образца об обучении в МБОУ СОШ № 103.
7. Контроль за обучением на дому
7.1. Учитель-предметник:
- осуществляет выбор по согласованию с родителями (законными представителями)
вариантов проведения занятий с учетом характера течения заболевания, рекомендаций
лечебно-профилактического учреждения, возможностей обучающегося;
обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям
государственного стандарта, и несут ответственность за их реализацию в полном объеме;
- заполняет индивидуальный журнал обучения обучающегося на дому.
7.2 Классный руководитель осуществляет контроль за своевременным проведением
занятий на дому.
7.3 Заместитель директора по учебной работе:
- осуществляет руководство обучением на дому согласно приказу по МБОУ СОШ № 103
и расписанию занятий;
- ежемесячно проверяет заполнение индивидуального журнала обучения на дому с целью
отслеживания прохождения программного материала, успеваемости детей, правильного и
своевременного заполнения журналов учителями-предметниками.
8. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
8.1. Родители (законные представители) обучающихся:
- создают надлежащие условия для проведения занятий на дому;
- своевременно извещают администрацию МБОУ о болезни ребенка, невозможности
проведения занятий и возобновлении обучения по мере улучшения состояния здоровья
обучающегося.
9. Оплата труда педагогических работников
9.1. Оплата труда педагогических работников за индивидуальное обучение детей на дому
производится согласно приказа директора «Об организации обучения на дому».
9.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для проведения занятий на
дому по медицинским показаниям, производится в соответствии с действующим
законодательством по тарификации, в пределах общего фонда заработной платы МБОУ
СОШ № 103.
9.3. Почасовая оплата труда для учителей, обучающих детей на дому, может иметь место
в период замещения временно отсутствующих учителей.
9.4. Родители (законные представители) обучающихся вправе при индивидуальном
обучении ребенка привлекать педагогических работников для оказания дополнительных

образовательных услуг. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением
индивидуального обучения и воспитания ребенка, возмещаются родителями (законными
представителями) самостоятельно.

Лист ознакомления с положением
об индивидуальном обучении на дому.
№
п/п

1
2
3

ФИ
обучающегося

Класс

ФИО родителя
(законного
представителя)

Дата
ознакомле
ния

Подпись
родителя
(законного
представителя)

4
5
6
7
8
9
10

