


 декабря 2013 года № 72 и Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 81); 

- письмом Минобрнауки России от 05.09.2013 № 07-1317 ;  

- Методическими рекомендациями по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий (Письмо Минобрнауки России от 

10.12.2012 № 07-832; 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 

436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по по 

основным общеобразовательным программа на дому»; 
-  Постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. № 599-П; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

25.12.2013 № 1394); 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 28.02.2003 г № 27/2643-6; 

- Письмом Минобрнауки России от 21.02.2012 № 06-308 "О рекомендациях об 

использовании детьми-инвалидами компьютерного оборудования"; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 30.09.2009 № 06-1254 "О Рекомендациях по организации 

деятельности по созданию условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся 

в обучении на дому, в субъекте Российской Федерации". 

 

1.2. Положение регулирует деятельность МКОУ «ООШ № 8» (далее – школа), реализующей 

программы начального общего, основного общего образования в части организации 

индивидуального обучения на дому с обучающимися, нуждающихся в длительном лечении, и 

детей-инвалидов (далее - индивидуальное обучение). 

1.3. Индивидуальное обучение организуется на уровне начального общего, основного 

общего образования. 

1.4. Организация индивидуального обучения ставит задачу освоения образовательных 

программ в рамках федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования, федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования, федерального компонента государственного образовательного стандарта  

основного общего образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, и детьми-

инвалидами. 

 

1.  ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

2.1. Основанием для перевода обучающихся на индивидуальное обучение являются:  

- заключение медицинской организации; 

- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы. 

2.2. Сроки перевода обучающихся на индивидуальное обучение регламентируются сроками 

действия медицинского заключения. 

2.3. Занятия в рамках индивидуального обучения могут проводиться в школе, на дому и 

комбинированно: часть занятий проводится в школе, а часть на дому. 

2.4. Занятия в школе могут проводиться индивидуально, в классе и комбинированно: часть 

занятий проводится индивидуально, часть занятий проводится в классе. 

2.5. Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций медицинской 

рганизации, психолого-медико-педагогической комиссии, государственной службы медико-

социальной экспертизы, возможностей доставки обучающегося в школу и отсутствия 

противопоказаний для занятий в классе (группе). 

2.6. Перевод обучающихся на индивидуальное обучение оформляется приказом по школе, в 

котором указывается количество часов индивидуального учебного плана и назначение учителей 

по каждому учебному предмету. 

http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100116670/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10062448/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
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2.7. При назначении учителей, работающих на индивидуальном обучении, преимущество 

отдается учителям, преподающим в данном классе. При невозможности осуществления данного 

условия по объективным причинам администрация школы имеет право привлечь других 

педагогических работников соответствующей квалификации. 

2.8. Выбор учебного плана осуществляется на основании психолого-медико-педагогических 

рекомендаций совместно с родителями (законными представителями).  

2.9. При переводе обучающихся на индивидуальное обучение классный руководитель на 

начало учебного года обязан внести обучающихся в списочный состав класса, заполнить на них 

сведения о родителях (законных представителей) и совместно с медицинским работником школы - 

листок здоровья.  

2.10. Индивидуальное обучение не является основанием для исключения обучающихся, 

перевода в другой класс параллели, перевода в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность.  

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

3.1. При индивидуальном обучении для получения начального общего, основного общего 

образования реализуются общеобразовательные программы, обеспечивающие выполнение 

федерального государственного образовательного стандарта соответствующего уровня 

образования или федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учетом психо-физического развития и возможностей 

обучающихся. 

3.2. Основным принципом организации образовательной деятельности для обучающихся на 

индивидуальном обучении является обеспечение щадящего режима проведения занятий. 

3.3. С учетом возможностей обучающихся образовательная программа реализуется на дому, 

частично на дому и частично в школе, полностью на базе школы (с письменного согласия 

родителей (законных представителей)) при этом школа несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся в период их пребывания в школе. 

Обучение может быть организовано в том числе с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ, с применением электронного обучения или 

дистанционных образовательных технологий. 

3.4. Организация учебной деятельности регламентируется учебным планом основной 

образовательной программы соответствующего уровня образования и расписанием занятий. 

Школа по согласованию с родителями  (законными представителями) обучающегося 

разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план, расписание занятий. 

Обучение на дому может предусматривать освоение образовательной программы 

соответствующего уровня в полном объёме с посещением определённых занятий в условиях 

школы с учетом возможностей обучающихся и при согласовании с родителями (указывается в 

заявлении). 

3.5. Недельная учебная нагрузка определяется с учетом индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей обучающихся. 

3.6. Индивидуальный учебный план, расписание занятий составляется заместителем 

директора по УВР. 

3.7. Выбор формы занятий зависит от возможностей обучающихся, сложности и характера 

течения заболевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, рекомендаций лечебно-

профилактических учреждений, возможности кратковременного пребывания обучающихся в 

школе. 

3.8. При индивидуальном обучении обучающиеся имеют право пользоваться учебной 

литературой из библиотечного фонда школы. 

3.9. Классные руководители систематически осуществляют связь между родителями 

(законными представителями), преподавателями и обучающимся на дому, и своевременно 

сообщают об изменениях в расписании занятий, привлекают обучающегося к жизни класса (при 

отсутствии медицинских противопоказаний). 



3.10. На каждого переведенного на индивидуальное обучение обучающегося классным 

руководителем заводится журнал обучения на дому, где отражается прохождение программного 

материала по всем предметам индивидуального учебного плана, фиксируются домашние задания, 

и оценивается текущая успеваемость с выставлением оценок.  

3.11. Журнал обучения на дому оформляется и заполняется в соответствии с Приложением 1 

к данному Положению. Записи в журнале ведутся в соответствии с образцом его заполнения 

(Приложение 2).  

При организации индивидуального обучения на дому учителя-предметники выставляют 

отметки только в журнале обучения на дому.  
В классном журнале классным руководителем на левой развернутой странице листа в 

отметочной строке напротив фамилии обучающегося, осваивающего общеобразовательные 

программы в форме обучения на дому, делается запись: «Обучение на дому, приказ от _______ № 

_______». Четвертные, годовые, итоговые отметки переносятся из журнала обучения на дому, 

подписанного родителями (законными представителями), в классный журнал соответствующего 

класса. Таким же образом в классный журнал соответствующего класса вносятся сведения о 

переводе из класса в класс, об окончании школы.  

В случает частичной порчи (полной утраты) журнала обучения на дому составляется акт 

обследования степени утраты данного документа (полной утраты документа) и выносится 

решение по данному факту. В случае невосполнимости данных испорченного журнала комиссия 

составляет соответствующий акт списания и принимает решение о перенесении сохранившихся 

данных в новый журнал. Утраченные данные восстанавливаются по имеющимся в распоряжении 

учителя документам:  дневник, тетрадь обучающегося. 

3.12. Учителя – предметники составляют рабочие программы, которые рассматриваются на 

заседании методического совета и утверждается заместителем директора по УВР, директором 

школы. 

3.13. Контроль за своевременным проведением занятий, выполнением учебного плана, 

ведением школьной документации возлагается на заместителя директора по УВР. 

 

3. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Участники образовательных отношений: МКОУ «ООШ № 8», обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся. Отношения между 

школой и родителями (законными представителями) обучающихся регламентируются настоящим 

Положением, а также заключаемым между ними договором. 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит: 

- права и обязанности сторон; 

- порядок и сроки прохождения обучающимися на дому или в медицинской организации 

промежуточной и итоговой аттестации; 

- расписание занятий, в котором указывается педагогический работник, осуществляющий 

обучение на дому или в медицинской организации; 

- индивидуальный учебный пан для обучения обучающегося на дому или в медицинских 

организациях. 

 

4. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Порядок, форма и сроки проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

регулируются Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «ООШ № 8». 

5.2. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, проводимой в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Индивидуальное обучение предоставляется обучающимся бесплатно. 



6.2. Заработная плата учителей и других педагогических работников за работу по 

индивидуальному обучению на дому с обучающимися, освобожденными от посещения школы по 

состоянию здоровья, определяется в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда 

работников МКОУ «ООШ № 8». 

6.3. В случае болезни учителя администрация школы, с учетом кадровых возможностей, 

обязана произвести замещение другим учителем. 

В случае болезни ученика или других уважительных причин пропуска учебных занятий 

обучающимся учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан отработать не 

проведённые часы. Сроки отработки согласовываются с родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

Администрация школы представляет в централизованную бухгалтерию управления 

образования Администрации Коркинского муниципального района приказ, если проведение 

занятий прекращается раньше установленного срока. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. В данное положение могут вноситься изменения и дополнения. 



Приложение 1 

Журнал 

обучения на дому 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 8» 

г.Коркино Челябинской области 

____________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, класс) 

на 20__ - 20__  учебный год 

 

Расписание занятий 

 

 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Название предмета Страницы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

День недели Наименование предмета Время 

Понедельник   

  

  

Вторник   

  

  

Среда   

  

  

Четверг   

  

  

Пятница   

  

  

Суббота   

  

  



Приложение 2 

 

Образец заполнения записей в журнале индивидуальных занятий 

 
 

 

Число и 

месяц 

Тема урока Кол-во 

час 

Дом. 

задание 

Оценка Подпись 

учителя 
05.05.2017 Географическое положение и границы 1 П.1, 2. 5 Иванова 

 Самостоятельное  изучение 

Географическое положение и границы 

Работа с контурной картой 

1    

      

1. Причина пропуска занятий: Болезнь учащегося, отсутствие его по уважительной причине. 

Ниже даты по плану указывается дата, когда данный урок восстановлен, через «наклонную 

черту» ставится оценка, полученная учащимся на отработанном уроке. 

06.02.09 

(17.02.09) 

Деление дробей 1 §4, № 32, 

27 

н / 5  

2. Причина пропуска занятий: Болезнь учителя, отсутствие его по приказу. Если не было 

замены, урок не восстанавливается. 

з 06.02.09 Деление дробей 1 §5, № 37, 

40 
5 ЗАМЕНА 

06.02.09 Больничный лист учителя  

3. Причина пропуска занятий: Пропуск учащимся занятий без уважительной причины. 1-3 

пропуска по отдельному учебному предмету – уроки восстанавливаются, даётся усиленное 

домашнее задание. Более 3 пропусков по отдельному предмету – учитель обязан написать 

докладную на имя директора школы для перерасчёта заработной платы. 

06.02.09 Ученик не явился на занятие без 

уважительной причины. 

  н  


