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Положение
об организации индивидуального обучения на дому

детей

1.

с

ограниченными возможностями здоровья

Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными
документами
1. Федерального уровня:
1.1.Федеральным законом от 29.12.2012г. №273—ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
1.2.Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (в
редакции от 22.09.201 №2357) «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
1.3.Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
1.4.Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413
«Об утверждении федерального государствент-юго образователыюго
стандарта среднего общего образования»;
1.5.Приказом Минобрнауки России от 30.08.20131“. №1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам … образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
1.6.СанПиН 2.4.2.2821—10. утвержденных постановлением Главного
государственного санитарно… врача Российской Федсрашт от
29.12.2010 № 189;
1.7.Приказом Минобнауки России от 09.01.2014г. №2 «Об утверждении
Порядка
осуществляющими
организациями,
применения
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при
реализации образовательных
программ»;
го Регионального уровня:
2.1.Приказом Департамента образования и науки ХМАО — Югры от
13.08.2015г. № 1087 «Об утверждении примерных учебных планов
образовательных организаций, реализующих общеобразовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования на территории Ханты—Мансийского автономного округа *
возможностями здоровья,
Югры для детей с ограничетнплми
нуждающихся в длительном лечении. а также детей-инвалид'юв.
получающих образование на дому или в медицинских организациях. в
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том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий»;
2.2. Приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО –
Югры от 08.05.2014г. №5-нп «Об утверждении Порядка регламентации и
оформления
отношений
государственной
и
муниципальной
образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей –
инвалидов
в
части
организации
обучения
по
основным
общеобразовательным программам на дому или в образовательных
организациях»;
1.2. Положение разработано с целью обеспечения реализации права
граждан на образование и создания условий для освоения образовательных
программ в рамках федерального государственного образовательного стандарта
обучающимися, которым по заключению врачебной комиссии рекомендовано
обучение на дому.
2. Организация образовательного процесса
2.1. Обучение на дому организуется школой для детей, имеющих
заключение врачебной комиссии (ВКК) о необходимости и сроках обучения на
дому.
2.2. Основанием для индивидуального обучения больных детей на дому
являются:
- справка ВКК;
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора
школы.
2.3. На основании вышеназванных документов в школе издаются
приказы:
- об организации индивидуального обучения на дому;
- об утверждении индивидуального учебного плана;
- об утверждении расписания занятий, согласованного с родителями
(законными представителями) и медицинским работником образовательного
учреждения
2.4. Взаимоотношения между образовательным учреждением и родителями
(законными представителями) регулируются договором.
2.5. В личной карте (личном деле) обучающегося на дому отражается данная
форма организации обучения, кроме случаев кратковременного обучения на
дому на период лечения или реабилитации.
2.6. Все данные об обучающемся на дому (Ф.И.О., место жительства, сведения
о родителях (законных представителях), группе здоровья, четвертные,
полугодовые, годовые отметки, решения педагогического совета о переводе,
выпуске, приказы о прибытии - выбытии и др.) заносятся в журнал того класса,
в который по приказу зачислен данный обучающийся.
2.7. Учет проведенных занятий и текущей успеваемости обучающихся на дому
осуществляется в специальном журнале.
2.8. Обучение на дому осуществляется в пределах часов индивидуального
учебного плана.
2.9. Рабочие программы по предметам разрабатываются с учетом количества

часов по индивидуальному учебному плану, составленному с учетом
особенностей и возможностей усвоения учебного материала детьми с
ограниченными возможностями здоровья
2.10. Продолжительность учебного занятия с обучающимися на дому не должна
превышать 40 минут. Меньшая продолжительность занятий и их
периодичность закрепляется в договоре между образовательным учреждением
и родителями (законными представителями) с учетом медицинских показаний.
2.11. При назначении учителей для работы с обучающимся на дому
преимущество отдается высококвалифицированным педагогам, владеющим
технологиями здоровьесберегающего обучения.
2.12. При невозможности организовать обучение на дому силами своего
педагогического коллектива администрация образовательного учреждения
вправе привлечь педагогических работников из других образовательных
организаций.
2.13. Для детей, длительно болеющих или обучающихся на дому постоянно,
проводится коррекционно – развивающая работа с привлечением психолога,
социального педагога и других специалистов образовательного учреждения.
3. Организация текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся на дому.
3.1. Педагоги систематически проверяют и оценивают знания обучающихся на
дому, записывают тему, изученную на уроке, задание на дом в специально
отведенный журнал.
3.2. Четвертные, полугодовые, годовые отметки по предметам вносятся в
классный журнал классным руководителем.
3.3. Перевод обучающихся на дому в следующий класс осуществляется в
соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и
Уставом образовательного учреждения.
3.4. Освоение обучающимися на дому образовательных программ основного
общего и среднего общего образования завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией, которая проводится в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации соответствующего
уровня.
4. Права и обязанности участников образовательных отношений.
4.1. Обучающиеся имеют право:
- на получение бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
- на получение образования по отдельным предметам учебного плана (по
выбору учащегося, его родителей) в рамках классно-урочной системы;
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
школьной библиотеки;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
- на посещение внеклассных, внешкольных мероприятий на

добровольной основе.
4.2 Обучающиеся обязаны:
- добросовестно учиться;
- соблюдать расписание занятий.
4.3. Родители (законные представители) имеют право:
- согласовывать учебный план, расписание учебных занятий;
- защищать законные права и интересы ребенка;
- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации
образовательного учреждения, в орган управления образованием;
- присутствовать на занятиях по согласованию с педагогом;
- вносить предложения по совершенствованию образовательного
процесса.
4.4. Родители (законные представители) обязаны:
- создать условия для обучения своего ребѐнка;
- поддерживать интерес ребенка к образованию;
- ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях
режима;
- создавать условия для проведения занятий на дому.
4.5. Педагог обязан:
- выполнять индивидуальный учебный план в полном объеме с учетом
склонностей и интересов детей, здоровья;
- развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и
художественной литературой;
- составлять индивидуальные рабочие программы, на основе
федерального государственного образовательного стандарта и с учетом
состояния здоровья ребѐнка;
- своевременно заполнять журнал домашнего обучения.
4.6. Классный руководитель обязан:
- вносить в классный журнал все данные об обучающихся на дому,
перечисленные в пункте 2.6. настоящего Положения;
- организовывать встречи с одноклассниками, предоставлять возможность
участия в классных и общешкольных мероприятиях по желанию
обучающегося и его родителей;
- вносить в классный журнал данные об успеваемости обучающихся на
дому (четвертные, полугодовые, годовые отметки).
4.7. Администрация обязана:
- обеспечить своевременную организацию обучения на дому при
предоставлении документов, названных в пункте 2.2. настоящего
Положения;
- согласовывать с педагогами, обучающими ребенка, родителями
(законными представителями) расписание занятий;
- контролировать выполнение и уровень освоения учебных программ
обучающимися, оформление документации не реже 1 раза в четверть;
- контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение

журнала домашнего обучения, заполнение классного журнала:
- соблюдать преемственность педагогов в преподавании предметов;
- с учетом кадровых возможностей обеспечивать своевременное
замещение занятий в случае болезни учителя;
- организовать коррекционно-развивающие занятия в соответствии с
учебным планом.
5. Финансовое обеспечение индивидуального обучения на дому детей с
ограниченными возможностями здоровья
5.1. Финансирование
обучения
детей
на
дому
осуществляет
департамент образования Администрации г. Сургута.
5.2. Оплата работы педагогов, осуществляющих обучение на дому,
включается в тарификацию.
5.3. Почасовая оплата труда за указанную работу может иметь место за часы
замены заболевшего учителя (но не свыше двух месяцев), при оплате труда
совместителей, а также в период кратковременного (до двух месяцев) обучения
на дому.
5.4.
В случае пропуска занятий по болезни обучающегося или по иной
причине педагог обязан компенсировать непроведенные часы. Сроки
компенсирующих мероприятий согласуются с родителями (законными
представителями).
5.5.
Директор школы издает приказ об изменении тарификационной
нагрузки педагогов в случае прекращения занятий с обучающимися на дому
(при выбытии, изменении формы обучения и т.д.).

