
 
 

Положение 

об индивидуальном обучении 
 

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, и регулирует 

возникающие при этом отношения между всеми участниками 

образовательного процесса. 

1.2.Организация индивидуального обучения детей на дому, которые по 

состоянию здоровья не могут временно или постоянно посещать 

образовательное учреждение, регламентируется следующими нормативными 

правовыми актами и методическими рекомендациями: Федеральным 

законом«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ (подпункт 3 пункта 1 статьи 34) 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от24 июля 1998 г. № 124-ФЗ Федеральным законом 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 г. № 181-ФЗ Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2012 г. № 07-832 «Методические рекомендации по 

организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий» пунктом 19 статьи 5 Закона 

Кировской области от14.10.2013 № 320-ЗО "Об образовании в Кировской 

области" (с изменениями, внесенными Законом Кировской области от 

09.12.2013 № 352-ЗО), Постановлением правительства Кировской области от 

3 марта 2014 г. № 251/151 «Об утверждении порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися, нуждающимися в 

длительном лечении, детьми-инвалидами и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому или в медицинских организациях»,  
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Перечнем заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 

индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой 

школы, утвержденным Министерством просвещения РСФСР от 08.07.80 и 

Министерством здравоохранения РСФСР от 28.07.80.  

1.3. Участниками правовых отношений при организации 

индивидуального обучения на дому являются: дети, не имеющие 

возможности посещать МКОУ СОШ п. Соколовка по состоянию здоровья; 

родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями 

здоровья; педагогические работники, участвующие в организации обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья на дому; органы местного 

самоуправления в сфере образования; реализующее общеобразовательные 

программы.  

1.4. Целью настоящего Положения является нормативное закрепление 

гарантий прав на общее образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья путем создания  организационных и иных условий при организации 

обучения,  условий для освоения общеобразовательных программ 

обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, а также детьми-

инвалидами, которые по причине болезни не могут посещать 

образовательные организации, реализующие общеобразовательные 

программы; единого механизма оформления правовых отношений.                                                              

1.5. Задачи организации индивидуального обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья на дому: 

-обеспечить и защитить конституционные права детей с 

ограниченными возможностями здоровья в части получения ими общего 

образования в форме индивидуального обучения по месту их проживания и 

недопустимости дискриминации в сфере образования; 

-создать условия для освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуальных образовательных программ в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта; 

-создать механизм правовых отношений между участниками 

образовательного процесса при организации обучения детей, обучающихся 

индивидуально на дому. 

1.6. Действие настоящего Положения распространяются на все 

категории детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

индивидуально на дому и проживающих постоянно или временно на 

территории, закрепленной за МКОУ СОШ п. Соколовка, граждан Российской 

Федерации. 

 1.7. Для обучающихся организуется обучение на дому по 

индивидуальному учебному плану либо обучение в медицинской 

организации в форме индивидуальных или групповых занятий.         

1.8.Положение устанавливает категорию граждан, индивидуально 

обучающихся в домашних условиях, определяет порядок предоставления 

гражданам прав на получение бесплатного общего образования на дому, 

проведения промежуточной и итоговой аттестации за курс основной и 

средней школ, управления образовательным процессом при надомном 



обучении, кадрового обеспечения и оплаты труда педагогических 

работников. 

2.Организация образовательного процесса 

2.1. Обучение на дому осуществляется МКОУ СОШ п. Соколовка, 

куда зачислен обучающийся. 

2.2. Основанием для организации обучения на дому является 

письменное заявление совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на имя 

директора МКОУ СОШ п. Соколовка о переводе обучающегося на обучение 

на дому (далее –заявление) с приложением заключения медицинской 

организации. 

2.3. На основании заявления и заключения медицинской организации 

МКОУ СОШ п. Соколовка в течение 5 рабочих дней со дня получения 

вышеуказанных документов издает приказ о переводе обучающегося на 

обучение на дому на срок, указанный в заключении медицинской 

организации, об утверждении индивидуального учебного плана, расписания 

занятий, определении педагогических работников и ответственных за 

организацию обучения на дому; заключает с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося договор 

об организации обучения на дому; согласовывает с обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося индивидуальный учебный план и расписание занятий. 

2.4 Сроки перевода обучающегося на обучение на дому 

регламентируются сроками действия медицинского заключения. По 

окончании срока действия медицинского заключения администрация МКОУ 

СОШ п. Соколовка обязана совместно с родителями (законными 

представителями) решить вопрос о дальнейшей форме обучения.                         

2.5. Организация образовательного процесса при индивидуальном 

обучении на дому регламентируется: индивидуальным учебным планом 

индивидуальным расписанием занятий; годовым календарным учебным 

графиком. Индивидуальный учебный план обучающегося должен отвечать 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

включать все предметы учебного плана МКОУ СОШ п. Соколовка  

Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому по 

медицинским показаниям, разрабатывается на основе учебного плана, 

реализуемого в школе  утверждается приказом директора школы  и 

согласуется с родителями (законными представителями). 

Право распределения часов учебного плана по учебным предметам 

предоставляется МКОУ СОШ п. Соколовка с учѐтом индивидуальных 

психофизических особенностей, интересов детей, их заболевания, программы 

обучения, согласия родителей (законных представителей). 

 Для 1-4ых классов недельная нагрузка составляет 8 учебных 

часов. 

 Для 5-7ых классов недельная нагрузка составляет 10 учебных 

часов. 



 Для 8ых классов недельная нагрузка составляет 12учебных часов. 

 Для 9ых классов недельная нагрузка составляет 11 учебных 

часов.  

 Для 10-11 ых классов недельная нагрузка составляет 12учебных 

часов.                                                                                              

2.6 При обучении на дому педагогическими работниками ведется 

журнал учета проведенных занятий, в котором указываются дата, тема, 

количество и содержание занятий по учебным предметам, домашнее 

задание и индивидуальные результаты освоения общеобразовательных 

программ. Результаты промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающегося отражаются в классном журнале 

соответствующего класса (в сводной ведомости). При этом в классном 

журнале делается запись о периоде индивидуального обучения на дому, 

указываются дата и номер приказа. Фамилии детей, обучающихся на дому 

по индивидуальному учебному плану, данные об их успеваемости за 

четверть (полугодие), а также о переводе из класса в класс и выпуске из 

школы вносятся в классный журнал соответствующего класса МКОУ 

СОШ п. Соколовка. 

Контроль за своевременным проведением индивидуальных занятий 

на дому осуществляет классный руководитель, а за выполнением учебных 

программ – заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

2.7 Освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией.  

Итоговая аттестация проводится в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273ФЗ Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования проводится в 

форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, а также в иных формах, которые могут 

устанавливаться для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по образовательным программам основного общего и среднего  

общего образования или для обучающихся детей –инвалидов и инвалидов по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования среднего общего образования федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. Детям, обучающимся индивидуально на дому, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, МКОУ СОШ п. Соколовка выдает 

документ государственного образца о соответствующем образовании. 

Дети, обучающиеся индивидуально на дому, проявившие особые 

успехи в учении,  награждаются золотой или серебряной медалью на общих 

основаниях. 

 2.8 Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучении на 

дому, МКОУ СОШ п. Соколовка  



 предоставляет на время обучения бесплатно учебники в 

соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования общеобразовательных 

учреждениях; а также учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе, художественную, справочную и другую 

литературу, имеющуюся в школьной библиотеке;  

 обеспечивает специалистами из числа педагогических 

работников общеобразовательного учреждения; 

 оказывает консультативную помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся;  

 создает условия для участия вместе со всеми детьми в 

предметных олимпиадах, смотрах и фестивалях художественного творчества, 

спортивных соревнованиях и других формах организованного досуга и 

дополнительного образования в общеобразовательном учреждении; 

 организует обучение на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

 осуществляет промежуточную аттестацию и перевод 

обучающихся в следующий класс в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации в области 

образования. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме 

их родителей (законных представителей). 

2.9 При невозможности организовать обучение на дому силами своего 

педагогического коллектива, администрация МКОУ СОШ п. Соколовка 

имеет право привлечь педагогических работников, не работающих в данном 

образовательном учреждении. 

3. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации 

детей, обучающихся на дому. 

3.1 Для осуществления контроля за уровнем освоения государственных 

образовательных стандартов детьми, обучающимися на дому, по итогам 

учебной четверти и года учителем проводятся контрольные работы. 

3.2 Решение о переводе детей в следующий класс принимает 

педагогический совет МКОУ СОШ п. Соколовка на основании анализа 

выполнения ими скорректированных учебных программ по предметам и при 

наличии положительных годовых оценок. 

3.3 Учащийся не освоивший программу, переводится в следующий 

класс условно и ликвидирует академическую  задолженность в течение 

следующего учебного года. 

3.4 Учащиеся, не освоившие учебные программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность, по усмотрению родителей 

(законных представителей) могут быть оставлены на повторное обучение. 



3.5 Учащиеся, освоившие образовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего образования и имеющие 

положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана 

общеобразовательного учреждения, на основании решения педагогического 

совета  МКОУ СОШ п. Соколовка допускаются к государственной итоговой 

аттестации. 

3.6 Государственная итоговая аттестация детей с ОВЗ по желанию 

ребенка и (или) на основании заявления родителей (законных 

представителей) может проводиться в щадящем режиме в форме ГВЭ 

3.7  При успешном прохождении государственной итоговой аттестации 

учащимся выдается документ об окончании соответствующего уровня 

образования установленного государственного образца. 

4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участники образовательного процесса: обучающиеся, 

педагогические работники, родители обучающихся. 

4.2. Обучающийся имеет право: 

-на получение бесплатного образования; 

-на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

-на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами библиотек; 

-вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в администрацию МКОУ СОШ п. Соколовка  

-на уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

-на моральное и материальное поощрение за успехи в учении. 

4.3.Обучающийся обязан: 

-соблюдать устав и требования МКОУ СОШ п. Соколовка  

-выполнять требования работников школы по соблюдению правил 

внутреннего распорядка; 

-добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому 

освоению образовательных программ; 

-уважать честь и достоинство работников МКОУ СОШ п. Соколовка; 

-соблюдать расписание занятий; 

-находиться дома в часы, отведенные для занятий; 

-вести дневник, выполнять домашние задания. 

4.4. Родители имеют право: 

-защищать законные права ребенка; 

-обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации  

МКОУ СОШ п. Соколовка; 

-на досрочное прекращение индивидуального обучения больного 

ребенка; 

-присутствовать на уроках с разрешения администрации МКОУ СОШ 

п. Соколовка  



-вносить предложения по составлению расписания занятий по 

включению в пределах  выделенных часов, предметов из учебного плана 

школы; 

-на платные дополнительные образовательные услуги. 

4.5. Родители обязаны: 

-выполнять устав МКОУ СОШ п. Соколовка, в части, касающейся  их 

прав и обязанностей, требования образовательного учреждения; 

-воспитывать своих детей; 

-заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии детей; 

-поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 

-ставить учителя в известность о рекомендациях  врача, особенности 

режима; 

-создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению 

знаний; 

-своевременно, в течение дня, информировать  МКОУ СОШ п. 

Соколовка об отмене занятий по случаю болезни и возобновлении занятий; 

-контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

4.6. Педагогические работники имеют права, предусмотренные 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

Уставом учреждения, нормативными документами 

5.Обязанности педагогических работников: 

5.1Учитель обязан: 

-выполнять образовательные программы с учетом психофизического 

развития, возрастных и индивидуальных возможностей детей; 

-развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 

художественной литературы; 

-знать специфику заболевания, особенности режима и организации 

домашних занятий; 

-составлять перспективно тематическое планирование учебного 

материала с учетом учебного плана, иметь план конспект урока (занятия); 

-не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы работы с 

детьми; 

-своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий; 

-контролировать ведение дневника учеником и расписываться о 

проведенном занятии в нем (расписание, аттестация, запись домашних 

заданий). 

5.2 Обязанность классного руководителя: 

-согласовывать с учителями, обучающимися ребенка, родителями 

расписание занятий; 

-поддерживать контакт с учащимися и родителями, выявлять привычки 

и особенности учащихся, состояние здоровья больных детей; 

-контролировать ведение дневника.  

5.3 Администрация  МКОУ СОШ п. Соколовка обязана: 



-осуществлять контроль за организацией индивидуального обучения 

детей на дому и методическое руководство;- 

своевременно оформлять документы для организации или окончания 

индивидуального обучения; 

-предоставлять в недельный срок в Управление образования 

ходатайство об организации индивидуального обучения больных детей на 

дому, после предоставления необходимых документов; 

-контролировать выполнение учебных программ, методику 

индивидуального обучения, аттестацию учащихся, оформление 

документации не реже 1 раза в четверть; 

контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение 

журнала учета обучения больных детей на дому; 

-обеспечивать своевременный подбор и замещение заболевших 

педагогов. 

6. Оплата труда педагогических работников при организации 

индивидуального обучения на дому. 

6.1. В целях упорядочения процедуры финансирования, включения в 

тарификацию педагогических кадров  МКОУ СОШ п. Соколовка 

представляет на обучающихся, имеющих хронические заболевания, 

соответствующие документы в период прохождения тарификации в 

централизованную бухгалтерию Управления образования Зуевского района. 

Если период обучения больного учащегося на дому не превышает двух 

месяцев или срок окончания обучения на дому из медицинских справки не 

ясен, то учителям производится почасовая оплата, в остальных случаях 

оплата учителям включается в тарификации. 

6.2 Финансирование индивидуального обучения на дом осуществляется 

на основании тарификации (в исключительных случаях за счет экономии 

фонда заработной платы учреждения образования) из расчета на одного 

обучающегося в неделю: 

-в 1-4 классах   8 часов, 

-в 5- 7классах - 10 часов 

-в 8 классах  -12 часов, 

-в 9 классах -11 часов, 

-в 10- 11(12) классах- 12 часов. 

6.3.Оплата учителям производится из общего фонда оплаты труда. 

6.4.За индивидуальное обучение больных детей на дому учителям 

тарифная ставка повышается на 20 % 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
                                                                                 Приложение № 1 

                                                                               от __________________________________ 

                                                                              (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

                                                                               ______________________________________ 

                                                                                    (Ф.И.О. ребенка) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

         Прошу Вас организовать для моего ребенка индивидуальное обучение на дому в 

период с  

          "___" _______ 20__ г. по "___" ________ 20__ г. 

     Основание  

 

      медицинская справка, выданная _______________________________________________ 

                                                              (наименование медицинского учреждения) 

"___" ________ 20__ г. 

С нормативными документами по организации  

обучения на дому, индивидуальным учебным планом, расписанием уроков ознакомлен(а), 

претензий по организации процесса  

обучения и содержанию образовательных программ не имею. 

"___" ________ 20__ г. 

___________________/ _____________________________ 

(подпись) 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Директору  МКОУСОШ 

п.Соколовка    О.А.Опарина 


