
Положение
об организации индивидуального обучения больных детей на дому

1. Общие положения.
1.1.Настоящее положение действует на основании документов:
• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».
• Письма Министерства образования РФ от 28.02.03 г. № 27/2643-6. 
• Письма  от  30.03.2001  г.  №  29/1470-6  «Об  организации  образовательных 

учреждений надомного обучения (школ надомного обучения)».
• Методических рекомендаций по формированию учебных планов для организации 

образовательного  процесса  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в 
Красноярском крае.

1.2. Надомное обучение организуется в целях удовлетворения потребностей лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в получении образования и адаптации к 
условиям современного общества. 

1.3. Основанием для организации индивидуального обучения больных детей на 
дому  является:  письменное  заявление  родителей  на  имя  директора 
образовательного учреждения, медицинское заключение лечебного учреждения.

2. Организация образовательного процесса.
2.1. Организация обучения больных детей на дому осуществляется образовательной 
организацией, в которой обучается данный ученик.
2.2. Надомное обучение реализует программы начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, адаптированные образовательные программы 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, разработанные на базе 
основных общеобразовательных программ с учётом особенностей психофизического 
развития и возможностей обучающихся, воспитанников.
2.3.  Занятия  могут  проводится  в  образовательной  организации,  на  дому  и 
комбинированно: часть занятий в школе, часть – на дому. Выбор вариантов проведения 
занятий  зависят  от  особенностей  психофизического  развития  и  возможностей 
обучающихся,  сложности структур их дефекта,  особенностей эмоционально-волевой 
сферы. 
2.4. Занятия могут проводится индивидуально и комбинированно.
2.5.  Выбор  учебного  плана  осуществляется  на  основании  психолого-медико-
педагогических  рекомендаций  совместно  с  родителями.  Индивидуальный  учебный 
план  для  обучающегося  составляется  на  основе  базисного  учебного  плана  школ 
надомного обучения.
2.6.  При назначении учителей,  работающих с  больными учащимися,  преимущество 
отдается учителям,  работающим в данном классе. При невозможности организовать 
обучения  на  дому  больного  учащегося  силами  своего  педагогического  коллектива, 
администрация образовательного учреждения имеет право привлечь педагогических 
работников, не работающих в данном учреждении.
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2.7.  При  необходимости  образовательная  организация  организует  коррекционную 
работу с обучающимся через занятия с логопедом, дефектологом, психологом.

3. Права и обязанности участников образовательного процесса.
3.1.  Участники  образовательного  процесса:  обучающиеся,  педагогические  работники, 
родители (или законные представители) обучающихся.
3.2. Обучающийся имеет право:
-  на  получение  полного  общего  образования  в  соответствии  с  государственным 
стандартом;
-  вносить  предложения  по  совершенствованию  образовательного  процесса  в 
администрацию образовательного учреждения;
-  на  уважение  человеческого  достоинства,  свободу  совести  и  информации,  свободное 
выражение собственных взглядов и убеждений;
- на моральное и материальное (в виде грамоты или благодарности) поощрение за успехи в 
учении.
Обучающийся обязан:
- соблюдать требования образовательного учреждения;
-  добросовестно  учиться,  стремиться  к  сознательному  и  творческому  освоению 
образовательных программ;
- уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения;
- соблюдать расписание занятий;
- находиться в часы, отведенные для занятий дома;
- вести дневник.
3.3. Родители (законные представители) имеют право:
- защищать законные права ребенка;
- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации образовательного 
учреждения, в управление образования;
- присутствовать на уроках с разрешения администрации образовательного учреждения;
- вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в пределах 
выделенных часов, предметов из учебного плана школы, аргументировав необходимость, с 
учетом способностей и интересов ребенка.
Родители обязаны:
- выполнять требования образовательного учреждения;
- 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 течении дня,  информировать образовательное учреждение об отмене 
занятий по случаю болезни и возобновлении занятий;
- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.
3.4.  Педагогический  работник  имеет  права,  предусмотренные  Законом  Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гл. 
5, ст. 46, 47, 48.
Учитель обязан:
- выполнять государственные программы с учетом склонностей и интересов детей;
- развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной 
литературой;
- знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий;
- не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы;
- своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий;
- контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном занятии в 
нем (расписание, аттестация, запись домашних заданий).
Обязанность классного руководителя:
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- 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.
Обязанности администрации:
- 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 учителей;
- предоставлять в недельный срок в управление образования ходатайство об организации 
индивидуального  обучения  больных детей  на  дому,  после  представления  необходимых 
документов.

4. Ведение документации.
4.1.  Администрация школы в целях систематизации материалов и мониторинга учебой и 
социальной  успешности  ученика  ведет  на  каждого  ребенка  индивидуальную  папку  со 
следующими документами:
- заявление родителей;
- справка врачебной комиссии, заверенная соответствующим медицинским учреждением;
- приказ по школе;
- индивидуальный учебный план, согласованный с родителями и утверждённый приказом 
директора школы;
- расписание занятий, письменно согласованное с родителями и утвержденное приказом 
директора школы;
- журнал учета проведенных занятий;
- характеристика по годам обучения;
- ведомость по годам обучения.
Учитель:
Учитель по каждому предмету в соответствии с учебным планом и на основании рабочей 
программы по предмету составляет календарно-тематическое планирование на учебный 
год  (приложение  к  рабочей  программе).  Учителем  ведется  индивидуальный  журнал 
надомного  обучения,  где  выставляются  текущие  и  итоговые  отметки.  Классный 
руководитель  вносит  в  классный журнал,  к  которому прикреплен  ученик,  рубежные и 
итоговые отметки.
После  завершения  учебного  года  учитель  (классный  руководитель)  составляет 
характеристику обучающегося.
Учащийся:
Для выполнения всех видов работ ученик ведет рабочие тетради по каждому предмету, 
которые проверяются учителем - предметником. Ученик ведет дневник, в котором делает 
записи о расписании уроков, домашнего задания; в дневник учитель выставляет текущие 
отметки. 
5. Аттестация обучающихся и перевод в следующий класс осуществляется согласно 
положения о промежуточной и итоговой аттестации.
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