
УТВЕРЖДЕНО

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации индивидуального обучения больных детей на дому

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 Организацию индивидуального обучения на дому регламентирует Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (согласно гл. 10 ст. 66, 
«Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования организуется на дому или в медицинских организациях»; приказ министерства 
образования и науки Краснодарского края от 29 января 2014 г. №399 «Об утверждении Порядка 
регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной 
организации с обучающимися 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».

2. Организация обучения но образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на дому

2.1 Основаниями для организации обучения на дому являются:
письменное заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

образовательной организации;
- заключение медицинской организации, заверенное заведующим отделением или главным врачом 
и печатью медицинской организации, об имеющемся заболевании обучающегося в соответствии с 
Перечнем заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и 
освобождаются от посещения массовой школы (письмо Минпроса РСФСР от 8 июля 1980 года 
№281 -М, Минздрава РСФСР от 28 июля 1980 года № 17-13-186).
2.2 В случае если обучающийся зачислен в образовательную организацию, находящуюся на 
значительном расстоянии от места его проживания, родителям (законным представителям) 
обучающегося может быть предложено на время обучения на дому перевести ребёнка в 
образовательную организацию, закреплённую за микрорайоном, в котором проживает 
обучающийся.
Обучение осуществляется на дому или в ином помещении (в том числе и в школе), отвечающем 
санитарно -  гигиеническим нормам для организации индивидуального обучения, по заявлению 
родителей и решению администрации образовательного учреждения
2.3 При невозможности организовать обучение на дому больного учащегося силами своего 
педагогического коллектива, администрация образовательного учреждения имеет право привлечь 
педагогических работников, не работающих в данном учреждении.
2.4 Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется учащимся по 
индивидуальному учебному плану из расчёта недельной нагрузки:
в 1-4 классах -  до 8 часов в неделю; 
в 5-8 классах -  не менее 10 часов в неделю;



в 9 классе - не менее 11 часов в неделю; 
в 10-11 классах -  не менее 12 часов в неделю.

Индивидуальный учебный план согласовывается с родителями (законными представителями) 
учащегося.
2.5. Образовательный процесс регламентируется индивидуальным учебным планом и расписанием 
занятий. Индивидуальный учебный план утверждается педагогическим советом образовательной 
организации. Индивидуальный учебный план и расписание утверждаются нормативным актом 
образовательной организации, а затем доводятся до сведения родителей (законных 
представителей) под роспись.
2.6. Индивидуальные занятия учащихся проводятся не менее грех раз в неделю в соответствии с 
индивидуальным учебным планом.
2.7. Образовательная организация:
- предоставляет учащимся бесплатно учебники, учебную, справочную и другую литературу, 
имеющиеся в библиотеке образовательной организации;
- осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию учащихся;
- выдает обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам основного и среднего общего образования, аттестат об основном 
общем или среднем общем образовании.

3. Финансовое обеспечение индивидуального обучения больных детей на дому

3.1 Оплата учителям включается в тарификацию. По письменному заявлению родителей или 
лиц, их заменяющих, ученик имеет право с учетом физических возможностей и разрешения врача 
посещать другие предметы, не вошедшие в перечень для индивидуального обучения на дому, но 
входящие в учебный план данного класса. В данном случае ответственность за физическую и 
психологическую безопасность ребенка возлагается на родителей или лиц, их заменяющих.
3.2 В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация школы, с учетом 
кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с больным учеником другим 
учителем.
3.3 В случае болезни ученика учитель должен провести пропущенные занятия. Сроки их 
проведения согласовываются с родителями.
3.4 Администрация образовательного учреждения предоставляет в бухгалтерию приказ о 
прекращении индивидуальных занятий на дому, если они прекращаются раньше срока, 
указанного в справке.

4. Участники образовательного процесса

4.1. Участники образовательного процесса: обучающиеся, педагогические работники, родители 
обучающихся или лица, их заменяющие.
4.2 . Учащийся 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 поощрение за успехи в учении.
4.3 Учащийся 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 или своевременно посещать учебные 
занятия, которые по заявлению родителей проводятся на базе школы.
• вести дневник.



4.4 Родители имеют право:
• защищать законные права ребенка;
• обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации образовательного 
учреждения, в отдел образования;
• присутствовать на занятиях с разрешения администрации образовательного учреждения;
• вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в пределах 
выделенных часов предметов из учебного плана школы.
4.5 Родители обязаны:
• выполнять требования образовательного учреждения;
• поддерживать интерес ребенка к школе и образованию;
• ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима;
• создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний;
• своевременно, за день до занятий, информировать образовательное учреждение об отмене 
занятий по случаю болезни и возобновлении занятий;
• контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.

Педагогический работник имеет права, предусмотренные Законом РФ
«Об образовании».
4.6 Обязанности педагогических работников!
Учитель обязан:
• выполнять государственные программы;
• развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной 
литературой;
• знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий;
• не допускать перегрузки, составлять индивидуальные тематические планы;
• своевременно заполнять журнал индивидуального обучения на дому, своевременно 
выставлять в него текущие и итоговые отметки, а итоговые отметки в классный журнал;
• контролировать ведение дневника учеником на предмет записи домашних заданий, 
своевременно выставлять текущие отметки.
Обязанности классного руководителя:
• согласовывать с учителями, обучающими ребенка, родителями или лицами, их 
заменяющими, расписание занятий;
• поддерживать контакт с учащимися и родителями, выявлять привычки и особенности 
учащихся, состояние здоровья больных детей;
• по итогам четверти (полугодия, года) выставлять итоговые отметки в Сводную ведомость 
классного журнала и в дневник ученика.
Обязанности администрации:
• ознакомить родителей или лиц, их замеряющих, с настоящим Положением;
• 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 
индивидуального обучения на дому;
• обеспечивать своевременное начало занятий;
• предоставлять в управление образования ходатайство об организации индивидуального 
обучения больных детей на дому, после предоставления необходимых документов родителями 
или лицами, их заменяющими.

4 Документация

При организации обучения больных детей на дому школа должна иметь 
следующие документы:
1. Заявление родителей.
2. Приказ по школе, согласованный с Управлением образования.
3. Расписание занятий, составленное заместителем директора по УВР, утвержденное 
директором и согласованное с родителями.
4. Журнал учета проведенных занятий.



/
6. Срок действия положения

6.1. Срок действия данного положения неограничен.
6.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

муниципальных органов управления образования, в положение вносятся изменения в 
соответствии с установленным порядком.


