
 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано на основании: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»от 29 декабря 2012 года 

№ 273 – ФЗ; 

• закона Красноярского края № 6-2519 от 26.06.2014 «Об образовании в Красноярском 

крае»; 

• закона Красноярского края «О защите прав ребенка» от 02.11.2000 № 12-361; 

• приказа Министерства образования Красноярского края № 48-11-04 от 26.08.2015 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или 

медицинских организациях»; 

•  приказа Министерства образования Красноярского края № 36-11-04 от 22.08.17 «О 

внесении изменений в приказ министерства образования Красноярского края от 26.08.2015 № 

48-11-04 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»»; 

• Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 19 имени А.В. Седельникова», в дальнейшем – Школа. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения государственных гарантий прав на 

образование детям, нуждающимся в длительном лечении, а также детей – инвалидов, детей с 

ОВЗ, которые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательное учреждение, и 

регулирует возникающие при этом отношения между всеми участниками образовательного 

процесса.  

 

2. Основные задачи индивидуального обучения 

2.1. Обеспечение и защита конституционных прав обучающимися в части получения ими 

общего образования в форме индивидуального обучения на дому; 

2.2.  Освоение образовательных программ в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта обучающимися, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут обучаться (посещать учебные занятия) в образовательном учреждении, 

обеспечение им оптимальной социальной интеграции, сохранения и укрепления здоровья. 

2.3. Обеспечение обстановки, исключающей влияние негативных факторов на состояние 

здоровья, при организации образовательного процесса. 

2.4.  Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

 

3. Образовательный процесс. 

3.1. Школа организует индивидуального обучение учащихся на дому на основе медицинского 

заключения и с согласия родителей (законных представителей) для школьников, нуждающихся 

в индивидуальном обучении на дому.  

3.2. Перевод обучающегося на форму индивидуального обучения на дому по медицинским 

показателям оформляется приказом директора Школы. 

3.3. Сроки перевода обучающегося на обучение на дому по индивидуальным учебным планам 

регламентируется сроками действия справки (медицинского заключения) учреждения 

здравоохранения. 

3.4. Педагоги, работающие с детьми на дому, ведут индивидуальный журнал учёта занятий, 

выставления текущих и итоговых оценок. 



3.5. При невозможности организовать индивидуальное обучение на дому 

(неудовлетворительные жилищно – бытовые условия, присутствие в доме агрессивных 

животных и других явлений, опасных для жизни и здоровья учителя (согласно акту 

обследования) администрация Школы имеет право осуществлять индивидуальное обучение в 

условиях образовательной организации. 

3.6. С целью обеспечения нормального процесса интеграции и социальной  адаптации 

обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении на дому, с учетом возможностей 

обучающегося образовательная программа Школы может реализовываться следующим 

образом: занятия могут проводиться на дому (учебные занятия с обучающимися проводятся на 

дому),  в учреждении (учебные занятия с обучающимися проводятся в образовательном 

учреждении), комбинировано (часть занятий с обучающимися проводится в образовательном 

учреждении или на дому индивидуально, а часть – в классе). 

3.7. Индивидуальное обучение на дому не является основанием для исключения обучающегося, 

перевода в другой класс параллели, перевода в другую образовательную организацию. 

3.8. Выпускники, которые обучались на дому по индивидуальным учебным планам по 

медицинским показаниям,  сдают государственную итоговую аттестацию в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья и отвечающей 

физиологическим особенностям  и состоянию здоровья, регламентирующую форму и 

количество экзаменов для данной категории обучающихся. 

3.9. По окончании школы выпускнику, обучавшемуся на дому по индивидуальным учебным 

планам, выдаётся государственный документ установленного образца (аттестат) с перечнем 

учебных предметов согласно учебному плану обучающегося. 

3.10. Обучающимся по основным общеобразовательным программам, не прошедших итоговую 

аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

 

4. Организация индивидуального обучения на дому. 

4.1. Родители (законные представители) обучающихся предоставляют администрации школы 

медицинскую справку из детской поликлиники с заключением медицинской комиссии на 

обучение на дому по индивидуальным учебным планам и заявление о представлении обучения 

школьнику, с указанием перечня предметов и количества часов по ним. 

4.2. На основании медицинского заключения и заявления родителей (законных представителей) 

издаются приказы по школе о переводе учащегося на обучение на дому и о назначении 

преподавателей для проведения обучения, составляется соответствующий договор. 

4.3. Совместно с родителями (законными представителями) и преподавателями составляется 

расписание занятий школьника. 

4.4. При переводе обучающихся на индивидуальное обучение на дому классный руководитель 

на начало года вносит обучающихся в списочный состав класса в классном журнале. В 

классные журналы выставляются только отметки за четверти, полугодия, год и фиксируются 

сведения о переводе из класса в класс, выпуске из Школы. 

4.5. Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся  в специальный 

журнал обучения на дому, где фиксируется дата занятия, темы проведенных занятий, домашние 

задания, выставляются текущие и итоговые отметки. 

4.6. Учебный план для индивидуальных занятий с обучающимися, нуждающимися в 

длительном лечении, детьми – инвалидами на дому составляются из расчета учебной нагрузки: 

- по образовательным программам начального общего образования, в том числе 

адаптированным, - 8 часов в неделю; 

- по образовательным программам основного общего образования, в том числе 

адаптированным, - 10 часов в неделю; 



- по образовательным программам среднего общего образования, в том числе адаптированным, 

- 11 часов в неделю. 

4.7. При комбинированной форме организации обучения на дому учебный план обучающегося 

может содержать большее количество учебных часов, за счет часов, учебных занятий, 

посещаемых обучающимися совместно с классом. 

4.8. По окончанию срока действия медицинского заключения обучающийся продолжает 

обучение в классе. 

4.9. В случае болезни учителя (при невозможности организации замены) или ученика 

(стационарное лечение, отъезд в санаторий и т.д.) учитель обязан провести не проведенные 

часы. Сроки согласовываются с родителями (законными представителями) обучающихся и 

доводятся до сведения администрации Школы. 

 

5. Участники образовательного процесса. 

5.1. Участниками образовательного процесса являются педагогические работники школы, 

обучающиеся и их родители (законные представители). 

5.2. Обучающийся переводится на обучение по индивидуальным учебным планам на  дому с 

момента подачи заявления родителями и при наличии заключения лечебно – 

профилактического учреждения.  

 

6. Документы, регистрирующие обучение по индивидуальным учебным планам на дому 

по медицинским показаниям. 

-Журнал записи занятий. 

-Документы по организации занятий (заявление родителей, медицинская справка, приказ по 

школе, расписание занятий, договор между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями)). 

-Классный журнал (вносятся отметки по итогам промежуточной аттестации учащегося; 

четвертные, полугодовые, годовые, итоговые отметки переносятся из журнала индивидуальных 

занятий в классный журнал). 

 

7. Финансовое обеспечение. 

7.1. Обучение по индивидуальным учебным планам на дому представляется обучающимся 

бесплатно в пределах регламентируемых часов. 

7.2. Педагогическим работникам повышение должностных окладов производится на 20% на 

количество часов, отведенных на обучение по индивидуальным учебным планам на дому. 

 

8. Контроль и руководство 

8.1. Заместитель директора по учебно – воспитательной работе, курирующий обучение по 

индивидуальным учебным планам на дому по медицинским показаниям учащихся, проводит 

проверку ведения индивидуального журнала, по итогам четвертей – классного журнала. 

8.2. Заместитель директора по учебно – воспитательной работе, курирующий обучение по 

индивидуальным учебным планам на дому по медицинским показаниям учащихся, в 

соответствии с планом внутришкольного контроля обязан проводить индивидуальные 

собеседования с родителями, детьми, педагогами с целью выявления имеющихся проблем и 

эффективности проводимых занятий. 
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