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УТВЕРЖДЕНО
приказом
МАОУ «Средняя школа №6»
от 31.12.2014 № 733

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации индивидуального обучения на дому
1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
определяет
порядок
обеспечения
государственных гарантий прав на образование детям, нуждающимся в
индивидуальном обучении на дому по состоянию здоровья. Организация
индивидуального обучения на дому осуществляется в целях соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из
принципов общедоступности и бесплатности общего образования, реализации
государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка.
1.2. Индивидуальное обучение на дому (далее – обучение на дому) – это
очная форма обучения, осуществляющаяся на дому по индивидуальному учебному
плану. На дому обучаются дети, которые по медицинским показаниям не могут
обучаться в общеобразовательной организации. Обучение на дому осуществляется по
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также по адаптированным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, разработанными с учетом особенностей психофизического
развития и возможностей обучающихся.
1.3. Организация обучения на дому осуществляется в соответствии с
настоящим Положением.
1.4. Настоящее положение утверждено с учетом мнения Управляющего
совета (протокол Управляющего совета от 19.12.2014 №2).
2. Организация обучения на дому
2.1. Общеобразовательная организация обеспечивает обучение детей на дому
по индивидуальному учебному плану на основании медицинского заключения.
2.2. Создание необходимых
условий
для
организации
процесса
индивидуального обучения детей на дому обеспечивает руководитель
общеобразовательной организации.
2.3. Основанием для организации обучения на дому являются:

заключение
врачебной
комиссии
лечебно-профилактического
учреждения;

письменное
заявление
родителей
(законных
представителей)
(Приложение1).
2.4. На основании предоставленных документов издается приказ по
общеобразовательной организации об обучении на дому на каждого обучающегося
отдельно, в котором указываются:
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основания для перевода ребёнка на обучение на дому (номер и дата
заключения врачебной комиссии);

период обучения ребенка (со дня издания приказа до даты указанной, в
заключении врачебной комиссии);

вид программы;

домашний адрес;

индивидуальный учебный план;

состав педагогических работников, на которых возлагаются обязанности
по обучению ребёнка на дому;

должностное лицо, на которое возлагается ответственность за
организацию и контроль индивидуального обучения на дому.
2.5. Образовательный процесс для детей, обучающихся на дому,
организуется с учетом особенностей психофизического развития ребенка и состояния
его здоровья.
2.6. Обучение детей на дому проводится по месту их проживания или по
адресу, указанному в заявлении родителей (законных представителей) в соответствии
с индивидуальным учебным планом и расписанием занятий, предварительно
согласованным с родителями (законными представителями) и утвержденным
приказом по общеобразовательной организации.
2.7. В рамках инклюзивного подхода в образовании возможна вариативность
организации занятий (занятия могут проводиться в школе, на дому и
комбинированно, то есть часть занятий проводится в организации, часть – дома), при
этом большая часть занятий проводится на дому. Основанием для организации
вариативной формы обучения является письменное заявление родителей (законных
представителей), при этом ответственность за здоровье ребёнка несут родители
(законные представители) обучающегося.
2.8. Обучение на дому может осуществляться с использованием
дистанционных образовательных технологий, при условии отсутствия у
обучающихся медицинских противопоказаний для обучения с использованием
компьютерных технологий. Количество предметов, количество тем, изучаемых в
дистанционном режиме, определяются образовательной организацией с учетом
особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся.
2.9. В течение года в индивидуальный учебный план при необходимости
вносятся изменения (в зависимости от особенностей развития обучающихся и
характера протекания заболевания).
2.10. Дети, обучающиеся на дому, проходят промежуточную аттестацию.
2.11. Государственная итоговая аттестация детей, обучающихся на дому,
проводится в соответствии с нормативными документами, регламентирующими
проведение государственной итоговой аттестации.
2.12. Выпускникам общеобразовательной организации, обучавшимся на дому
и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается в
установленном порядке документ государственного образца о получении
соответствующего уровня образования.
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2.13. В целях адаптации и социализации дети, обучающиеся на дому, могут
посещать развивающие занятия, воспитательные мероприятия, внеклассные,
общешкольные и внешкольных мероприятия.
3. Порядок оформления документов
3.1. На каждого обучающегося на дому заводится индивидуальный журнал, в
котором ведется полный учет успеваемости обучающихся. Четвертные
(полугодовые), годовые и итоговые отметки переносятся в электронный классный
журнал на страницы текущей успеваемости. Если учащийся посещает часть занятий с
классом, то отметки, полученные на уроках, выставляются в электронный журнал.
3.2. Обучающиеся на дому ведут дневники, которые заполняют либо сами
учащиеся, либо их родители (законные представители).
3.3. В случае отсутствия обучающегося в течение длительного времени по
уважительной причине (выезд на лечение, лечение в стационаре) по согласованию с
родителями (законными представителями) производится корректировка расписания.
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Приложение 1

Директору
МАОУ «Средняя школа № 6»
О.И.Дзюбе
______________________________
Фамилия

______________________________
Имя

______________________________
Отчество (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу организовать моему сыну / моей дочери, обучающе (муся / йся)
____-____ класса индивидуальное обучение на дому на основании медицинского
заключения №______ от___________________
Информация о ребёнке:
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Дата рождения
Информация о родителях (законных представителях):
Контактный телефон
Адрес места
жительства ребенка и
родителей(законных
представителей)

«____»________20___ г.

____________________________________
(подпись)

