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Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому 
 

I. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о порядке обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, нуждающихся в длительном лечении на дому (далее - Положение) 

определяет порядок организации образовательного процесса на дому, а также обеспечения 
обучающихся данной категории учебными пособиями и литературой.  

1.2. Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской 
организации и заявление родителей (законных представителей).  

1.3. Обучение на дому организуется на основании приказа и осуществляется по месту жительства 
обучающегося. В исключительных случаях, по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося на дому, обучение по основным общеобразовательным программам на основании 
медицинского заключения может быть организовано в учебных кабинетах школы.  

1.4. Организация обучения на дому регламентируется образовательной программой, включающей 
индивидуальный учебный план обучающегося на дому, рабочие программы по 
общеобразовательным предметам, годовым календарным графиком и расписанием занятий.  

II. Задачи  
2.1. Организация обучения на дому ставит задачу освоения образовательных программ в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта обучающимися, которые по причине 
болезни не могут посещать образовательное учреждение.  

III. Порядок организации обучения на дому  
3.1. Для организации обучения на дому родителями (законными представителями) обучающегося 

на дому представляются в МБОУ СОШ № 20 заявление и заключение медицинской организации.  
3.2. Между МБОУ СОШ № 20 и родителями (законными представителями) обучающегося на дому 

заключается договор об оказании образовательных услуг в форме обучения на дому согласно 
приложению 1 к Положению.  

3.3. Руководителем образовательной организации в течение 5 рабочих дней со дня подачи 
заявления издается приказ об организации обучения на дому для каждого обучающегося на дому.  

3.4. Обучение на дому в зависимости от заболевания может быть кратковременным или 
долговременным. Продолжительность обучения указывается в медицинской справке, 

индивидуальный учебный план, рабочие программы по общеобразовательным предметам или 
календарно-тематическое планирование (если обучение по справке не на весь год) расписание уроков 

составляется исходя из указанных в справке сроков.  
3.5. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе школы на основе учебного плана образовательной организации (с 

обязательным включением всех предметов учебного плана, минимума контрольных и практических 

работ, сроков проведения промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими 

рекомендациями, согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося на 

дому и утверждается приказом директора школы.  
3.6. Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является самостоятельная 

работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического работника, под его 
руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий.  

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому должно быть описано в рабочей 
программе по предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний и умений по 
данному предмету, на усвоение межпредметных связей.  

3.7. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе составляется расписание учебных 
занятий с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося на дому. Расписание 
занятий утверждается директором школы. Продолжительность урока 45 минут. 
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3.8. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе ведется журнал учета проведенных 
занятий для каждого обучающегося на дому, в котором педагогические работники записывают дату 
занятия, тему и содержание пройденного материала, количество проведенных часов, домашнее 
задание и отметки.  

3.9. Общие сведения об обучающемся на дому, четвертные (полугодовые) отметки, результаты 
промежуточной и (или) итоговой аттестации вносятся в классный журнал соответствующего класса.  

3.10. Текущая и промежуточная аттестация, перевод обучающихся на дому в следующий класс, 
осуществляется в соответствии с требованиями Положения о промежуточной и текущей аттестации 
обучающихся МБОУ СОШ № 20.  

3.11. Ученик, обучающийся на дому, не имеющий академической задолженности и в полном 
объеме выполнивший индивидуальный учебный план, допускается к государственной итоговой 
аттестации по соответствующей образовательной программе.  

3.12. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдает 
документ об образовании (аттестат об основном общем образовании или аттестат о среднем общем 
образовании).  

3.13. МБОУ СОШ № 20 обучающимся на дому предоставляет бесплатно в пользование на время 
получения образования учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 
средства обучения и воспитания.  

3.14. На основании заключения медицинской организации по заявлению родителей (законных 
представителей) и в целях социальной адаптации, обучающиеся на дому вправе участвовать во 
внеурочных и внеклассных мероприятиях.  

3.15. По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на дому при отсутствии 
медицинских противопоказаний для работы с компьютером обучение на дому может быть 
организовано с использованием дистанционных образовательных технологий.  

3.16. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе осуществляется контроль за 
своевременным проведением занятий на дому, выполнением рабочих программ по предметам и 
методикой обучения.  

IV. Финансовое обеспечение обучения на дому  
4.1. Финансирование расходов лицея, связанного обучением детей на дому в соответствии 

настоящим Положением, обеспечивается в пределах бюджетных средств, выделенных учреждению 
для реализации основных общеобразовательных программ на соответствующий финансовый год.  

4.2. Оплата труда учителей, обучающих на дому, производится по тарификации, в том числе и в 
каникулярное время в соответствии с Положением об оплате труда работников МБОУ СОШ № 20.  

4.3. В случае болезни ученика учитель проводит пропущенные занятия в дополнительное время по 
согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося на дому.  

4.4. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация школы с учетом 
кадровых возможностей производит замещение занятий с обучающимся на дому с целью 
выполнения индивидуального учебного плана. 


