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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации индивидуального обучения на дому обучающихся Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Далисичская СОШ»

1. Общие положения

1.1. Положение об организации индивидуального обучения на дому обучающихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Далисичская сош»(далее -  
Положение) определяет порядок организации и получения детьми специального начального 
общего, специального основного общего образования на дому.

1.2. Организация и содержание индивидуального обучения на дому регламентированы 
следующими нормативными документами:

Федеральным Законом № 27Э-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской- Федерации»; 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите- инвалидов в 
Российской Федерации»;

С:;дерал»ньш законом от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав- ребенка в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства РФ 
от 18.07.1996 г. № 861 «Об утверждении- Порядка воспитания и обучения детей -  инвалидов на 
дому и в негосударственных образовательных учреждениях»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от- 30.08.2013года №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования».

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля- 2008 № АФ- 
1 50'06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными

; , лоровья и детьми-инвалидами».



.5 Право индивидуального обучения на дому постоянно предоставляется гражданам до 18 л 
шамся в 1-9 классах муниципального бюджетного обшеобразовательного учреждения 

. —  ; :̂ая сгш 1 далее -шкода), нуждающимся в длительном лечении, детям-инвалидам.

2. Организация индивидуального обучения на дому обучающихся

2.1. Индивидуальное обучение на дому является формой получения образования и организуе: 
по программам специального начального общего, специального основного общего 
образования. 2.2. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, обучение по образовательным 
программам специального начального общего, специального основного общего образование 
организуется на дому.

2.3. Основанием для организации обучения на дому является заявление родителей (законных 
редставителей) на имя директора школы и заключение клинико-экспертной комиссии

завка) лечебно-профилактического учреждения (больницы, поликлиники, диспансера), 
заверенное тремя подписями членов комиссии и печатью.

2.3.1. Заключение (справка) с показаниями о необходимости индивидуального обучения 
ребенка на дому может быть выдана постоянно на срок получения специального образования 
или не более чем на один учебный год. По истечении срока действия заключения (справки) 
родители (законные представители) предоставляют в школу новый документ, подтверждаю!! 
необходимость дальнейшего обучения ребенка на дому.

2.4. На основании ходатайства директора школы о разрешении на организацию 
индивидуального обучения на дому и справки ВК отдел образования администрации 
Суражского муниципального района издает приказ об обучении больного обучающегося на

ому с указанием программы, класса и срока обучения.

2.5. Орг анизация образовательного процесса при индивидуальном обучении детей на дому 
регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписание?' 
занятий, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми школой в соответствии с 
порядком организации индивидуального обучения детей школьного возраста по медицински 
показаниям.

2.5.1. Индивидуальный учебный план для каждого ребенка составляется из расчета: 1-4 клас 
до 8 часов в неделю; 5-9 класс -  до 10 часов в неделю. При распределении часов по учебньш 
предметам учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося, 
рекомендации клинико-экспертной комиссии.

2.6.При назначении учителей, работающих с обучающимся, нуждающемся в обучении по 
индивидуальному учебному плану, преимущественно отдается учителям, работающим в 
данном классе или по данной программе.

2.7. Индивидуальное расписание занятий, перечень учебных программ по предметам, 
количество часов, учителя, ведущие обучение -  оформляются приказом директора школы.

2.8. В качестве эффективного средства организации образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья, особенно детей, имеющих трудности в передвижении, целесообра
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2.9. На основании заключения лечащего врача и по желаниюр ц р ю й |ж н н в к
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2.10. Аттестация и перевод обучающихся осуществляется в соответствии с С-г-г- - • - 
Законом № 273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации . нормативно- 
правовыми документами школы. Данные об успеваемости, перевод из класса в класс вносят;* 
классный журнал, личное дело обучающегося.

2.11.Решение о переводе ребенка, обучающегося на дому, в следующий класс принимает 
педагогический совет школы на основании анализа выполнения ими скорректированных 
учебных программ по предметам и при наличии положительных годовых отметок. Больной 
ребенок, ребенок-инвалид, не освоивший программу по одному или нескольким предметам.

ереводится в следующий класс условно и ликвидирует академическую задолженность в 
;чение следующего учебного года. Обучающийся, не ликвидировавший академическую 

задолженность по предмету, не может быть переведен в следующий класс. При отрицательно?, 
результате директор школы вправе по ходатайству родителей (законных представителей) 
обучающегося назначить повторное прохождение аттестации.

2.12. Государственная (итоговая) аттестация больных детей, детей-инвалидов по желанию 
ребенка и (или) на основании заявления родителей (законных представителей), по решению 
педагогического совета, на основании приказа может проводиться в "щадящем режиме" в
традиционной форме (9 класс).

2.13. Школа детям, обучающимся на дому: предоставляет бесплатно учебники, учебную, 
справочную и другую литературу,- имеющуюся в библиотеке школы; обеспечивает 
специалистами (педагогами, психологами и др.), оказывает методическую и консультативную 
помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ; выдает прошедшим 
итоговую аттестацию документ государственного образца о соответствующем образовании.

2.15. Общее руководство обучением по индивидуальным учебным планам осуществляется 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе. В его компетенцию входит: контро: 
за организацией и осуществлением обучения по индивидуальным учебным планам; 
обеспечение своевременного подбора учителей, проведение экспертизы учебных программ и 
контроль за их исполнением; контроль за своевременным проведением занятий, консультаций 
посещений занятий обучающимися, ведением журнала учета обучения по индивидуальному 
учебному плану не реже одного раза в четверть.

3. Ведение школьной документации по индивидуальному обучению на дому

3.1. На каждого ребенка, обучающегося индивидуально на дому, заводятся журналы 
индивидуальных занятий (тетради, дневники), где учителя записывают даты занятий, 
содержание пройденного материала (тема), количество часов, домашнее задание и текущие 
отметки. О проведенных занятиях родители (законные представители) могут оставить в 
тетради-дневнике запись.



5.2 Ответственность за оформлшве необходимое документации несёт ч̂ ткгель. работающий с 
обучающимся на дом> Фамилии тетей- ссылающихся. на .юу>. данные об успеваемости 
четвертные, полугодовые, годовые, итоговые отметке). переводе из класса в класс, о 

результатах итоговой аттестации и зьшуске из школы, исходные данные приказа об 
организации ин тивидуатьно обучения на дому вносятся в классный журнат.

' С правки ВК о необходимости организации индивидуального обучения в течение срока на 
: рый оно было рекомендовано, хранятся в отделе образования администрации Суражского 

муниципального района, копии -  в школе.

4. Финансовое обеспечение

4.1. Обучение по индивидуальному учебному плану является видом освоения образовательных 
программ в рамках государственного образовательного стандарта за счет бюджетных средств.

4.2. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация школы, с учетом 
кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с больным обучающимся
другим учителем.

4.3. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан 
отработать непроведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями.

4.4. Директор школы представляет в бухгалтерию приказ, если проведение занятий приказ, с 
больным обучающимся прекращается раньше срока.


