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I. Общие положения. 

1. Настоящее положение об организации индивидуального обучения на дому с 

учащимися, освобожденными от посещения  общеобразовательного учреждения по 

состоянию здоровья (далее Положение), определяет порядок получения общего 

образования, предусмотренный частью 11 статьи 66 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом управления образования администрации 

Топкинского муниципального района от  28.11.2014 г. № 633 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений  муниципальных образовательных организаций 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому, в т.ч. с использованием дистанционных технологий» 

2. Положение регулирует деятельность  МБОУ «Шишинская СОШ», реализующего 

программы начального общего, основного общего образования в части организации 

индивидуального обучения на дому с обучающимися, освобожденными от посещения 

общеобразовательного учреждения по состоянию здоровья (далее индивидуальное 

обучение) 

3.Индивидуальное обучение организуется на  всех уровнях общего образования для лиц, 

которым по состоянию здоровья рекомендовано обучение на дому лечебно-

профилактическим учреждением здравоохранения. 

 

         II. Перевод обучающегося на индивидуальное обучение.  

 

1. Основанием для перевода обучающихся на индивидуальное обучение являются 

обращение в письменной форме родителей (законных представителей)  обучающихся 

(Приложение 1) и заключение медицинской организации, выданное в установленном 

порядке в соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых дает право на обучение 

по основным общеобразовательным программам на дому. МБОУ «Шишинская СОШ» с 

целью учета муниципальным органом управления образования администрации 

Топкинского района детей, обучающихся на дому, предоставляет в управление 

образования ходатайство об организации домашнего обучения, в котором указывает сроки 

такого обучения, перечень предметов индивидуального учебного плана, педагогическую 

нагрузку (Приложение 2), а так же копию заключения врачебной комиссии с 

рекомендацией о домашнем обучении; 

2. Сроки перевода обучающихся на индивидуальное обучение регламентируются сроками 

действия медицинского заключения.  

3. При переводе обучающихся на индивидуальное обучение  директор школы или его 

заместитель  по УВР обязаны ознакомить родителей (законных представителей) с 

настоящим Положением.  

4. Перевод обучающихся на индивидуальное обучение осуществляется школой по 

согласованию с управлением администрации Топкинского муниципального района  и 

оформляются приказом по школе. 

5. Индивидуальное обучение не является основанием для исключения обучающихся, 

перевода в другой класс параллели, перевода в другую школу. 

6. При переводе обучающихся на индивидуальное обучение классный руководитель на 

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

сведения о родителях (законных представителях) и совместно с медицинским работником 

школы –листок здоровья. 

7. По окончании срока действия медицинского заключения администрация школы обязана 

совместно с родителями (законными представителями) решить вопрос о дальнейшей 

форме обучения. 



8. На основании заключения медицинской организации по согласованию с родителями 

(законными представителями) в целях социальной адаптации обучающиеся могут 

участвовать в мероприятиях, предусмотренных планами воспитательной работы, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися МБОУ «Шишинская СОШ». 

9. Финансирование мер по обучению детей, зачисленных в муниципальные 

образовательные организации, на дому предусматривается посредством выделения 

субвенций из областного бюджета. 

 

 

                                         III. Образовательная деятельность 

                                                   

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

образования реализуются общеобразовательные программы, обеспечивающие 

выполнение минимума содержания образования с учетом психофизического развития и 

возможностей обучающихся. 

2. Основным принципом организации образовательного процесса для обучающихся на 

индивидуальном обучении является обеспечение щадящего режима проведение занятий. 

3. С учетом возможностей обучающихся образовательная программа школы реализуется в 

очной или очно-заочной формах (по заявлению родителей в форме семейного 

образования). 

4. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом школы за 

исключением предметов, к изучению которых имеются медицинские противопоказания 

(физическая культура, информатика, технология и т. д.), годовым календарным графиком 

и расписанием  занятий, которые разрабатываются и утверждаются школой 

самостоятельно. 

 Недельная нагрузка определяется с учетом индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей обучающихся в объеме: 

-в I-IV классах – 8 часов; 

- в V-VIII классах – 10 часов; 

 - вIX классах – до 11 часов. 

6. Расписание занятий на основании недельной нагрузки, согласовывается с родителями 

(законными представителями) и утверждаются директором школы. 

7. По медицинским показаниям и заявлению родителей (законных представителей) часть 

занятий может проводиться в школе; при этом школа  несет ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся в период пребывания их там. 

8. 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. 

9. МБОУ «Шишинская СОШ»  предоставляет в пользование на время обучения в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов учебники, учебные 

пособия, справочную и другую литературу, имеющиеся в библиотеке; 

10. Контроль  за своевременным  проведением занятий и выполнением учебного плана 

возлагается на заместителя директора по УВР. 

11. На каждого из обучающихся на индивидуальном обучении заводится журнал учета 

успеваемости, где отражается прохождение программного материала по всем предметам 

инвариантной части учебного плана, фиксируются домашнее задание, и оценивается 

текущая успеваемость с выставлением оценок. Оценки за сданные темы переносятся в 

классный журнал. 



- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию и перевод обучающихся в 

следующий класс в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- выдает прошедшим итоговую аттестацию документ об образовании. Лицам, не 

прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.  

 

IV.Права и обязанности участников образовательных отношений 

при реализации домашнего обучения. 

 

1.1. Участники образовательных отношений: учащиеся, педагоги, родители 

учащихся. 

Обучающийся имеет право: 

- на получение общедоступного и бесплатного в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного  общего 

образования;; 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на моральное и материальное поощрение за успехи в учении. 

Обучающийся обязан: 

- соблюдать требования образовательной организации; 

- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ; 

- уважать честь и достоинство работников образовательной организации; 

- бережно относиться к учебной литературе, принадлежащей образовательной 

организации и выдаваемой на период обучения. 

- соблюдать расписание занятий; 

- находиться в часы, отведенные для занятий дома; 

- вести дневник. 

Родители имеют право: 

- защищать законные права ребенка; 

- выбирать с учетом мнения ребенка и рекомендаций ПМПК  формы обучения, и 

формы получения образования; 

- знакомиться с уставом организации, др. документами, регламентирующими 

образовательную деятельность, с содержанием образования, методами обучения и 

воспитания, оценками успеваемости своих детей; 

- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации МБОУ 

«Шишинская СОШ», в управление образования; 

- вносить предложения по составлению расписания занятий, наполнению 

индивидуального учебного плана. 

Родители обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образования; 

- выполнять требования МБОУ «Шишинская СОШ»; 

- уважать четь и достоинство других участников образовательных отношений; 

- ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима труда и 

отдыха; 

- создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний; 

- своевременно, в течении дня, информировать учителя или администрацию МБОУ 

«Шишинская СОШ» об отмене занятий по случаю болезни и возобновлении занятий; 



- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

Педагогический работник имеет права, предусмотренные Законом РФ “Об 

образовании в Российской Федерации”. 

Учитель обязан: 

- Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- уважать четь и достоинство других участников образовательных отношений; 

- развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, патриотизм, культуру здорового образа жизни; 

- знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних 

занятий; 

- своевременно заполнять журналы (тетради) учета проводимых занятий, в которых 

указывается: дата занятия, содержание пройденного материала, количество часов; 

- контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном 

занятии в нем (расписание, аттестация, запись домашних заданий). 

                       

V.Аттестация обучающихся. 

 

1. Порядок, форма  и сроки проведения промежуточной и  государственной итоговой  

аттестации учащихся устанавливаются в соответствии с Положением о текущей и 

промежуточной аттестации в МБОУ «Шишинская СОШ»  и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Промежуточная аттестация проводится по предметам инвариантной части учебного 

плана школы (за исключением предметов, к изучению которых имеются медицинские 

противопоказания); четвертные, полугодовые, годовые отметки обучающихся переносятся 

классным руководителем в классный журнал на основании текущей успеваемости. Любые 

другие записи напротив фамилии обучающихся на индивидуальном обучении не 

допускаются. 

4. Перевод обучающихся, освоивших программу учебного года, производится по 

решению педагогического Совета приказом по школе. 

5. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, проводимой в 

соответствии с действующими нормативными документами. 

6. Выпускникам IX  классов, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

выдается документ об образовании. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной 

организацией. 

 

        

 

 

 

 

 

 
Приложение 1. 



 

 

Заявление об организации обучения ребенка на дому по месту жительства 

  

Директору _________________________________ 
                                                                                  (название ОО) 

 

                                    __________________________________                                                 

(ФИО руководителя ОО) 
 

__________________________________ 

(ФИО заявителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
         В связи с имеющимися у моего ребенка 

________________________________________ 
                                                                               (фамилия, имя, год рождения) 

нарушениями развития и невозможностью очного посещения общеобразовательной 

организации прошу Вас организовать его обучение на дому (дистанционно) педагогами 

возглавляемого Вами общеобразовательного учреждения.          

 

К заявлению прилагаю: 

1. Справка об установлении инвалидности (при наличии). 

2. Заключение  (КЭК) лечебно-профилактического учреждения. 

 

 

 

«___» ________ 20__ г. ___________________________ 

                                                   (подпись, расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 



 

 

Ходатайство об обучении на дому 

 

Начальнику управления образования 

___________________________________________ 
                                                                                    (ФИО руководителя ОУО) 

__________________________________________ 
                                                                                                   (ФИО заявителя) 

директора_________________________________ 
                                                                                                              (название ОО) 

 

Ходатайство 

 

Прошу разрешить индивидуальное обучение на дому обучающегося______класса 

_________________________________, ______года рождения в период с_______ по_______,  

                            (ФИО ребенка) 

 

согласно постановлению КЭК __________________ №_______  от «___»_______20____ г. 

                                                                         (название ЛПУ) 

  

Учебную нагрузку в размере____ часов определить следующим учителям: 

 

Предмет Кол-во часов ФИО учителя 

   

   

 

К заявлению прилагаю: 

1. Справка об установлении инвалидности (при наличии). 

2. Заключение  (КЭК) лечебно-профилактического учреждения. 

 

 

 

«___» ______________ 20___ г. _________________________________ 

                                                     М.П.        (подпись, расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________ , 

(ФИО) 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________, 

Паспорт № ________________________ выдан (кем и когда) __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ребенка  

__________________________________________________________________________  

(ФИО) 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие на обработку в государственном специальном 

(коррекционном) образовательном учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Кемеровская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа  I и II видов» (ГС(К)ОУ ОШ) Центр дистанционного 

образования детей-инвалидов Кемеровской области (далее ЦДО Кемеровской области) 

моих персональных данных и персональных данных ребенка, относящихся исключительно 

к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 данные свидетельства о рождении или паспортные данные ребенка; 

 данные медицинской карты ребенка (заболевание ребенка);  

 адрес и условия проживания ребенка; 

 данные об обучении и успеваемости ребенка; 

 паспортные данные законного представителя; 

 контактные данные законного представителя и ребенка; 

 иные сведения, необходимые для организации и реализации обучения ребенка с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

Я даю согласие на использование персональных данных и передачу их третьим лицам 

исключительно в целях обеспечение организации учебного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий и ведения статистики. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ЦДО 

Кемеровской области или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь.  

 

Дата: ___.___._______ г. 

________________________ (___________________________________________) 

подпись     расшифровка подписи 
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