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Положение 

об организации индивидуального обучения детей на дому 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Постановлением правительства Свердловской области от 23.04.2015 года № 270-
1111 «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, 
находящихся на территории Свердловской области»; 
- Уставом общеобразовательного учреждения. 

1.2. Положение определяет порядок организации получения общего образования на дому 
детей, нуждающихся в длительном лечении и детей-инвалидов. 
1.3. Участниками отношений при организации обучения по адаптированным основным 
общеобразовательным программам на дому являются: 
- обучающиеся; 
- дети-инвалиды; 
- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, родители 
(законные представители) детей-инвалидов; 
- образовательное учреждение; 
- педагогические работники; 
- медицинские организации. 
1.4. Основанием для организации индивидуального обучения ребенка, нуждающегося в 
длительном лечении, ребенка-инвалида на дому является заключение медицинской 
организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей) на 
имя директора учреждения об организации индивидуального обучения их ребенка на 
дому. 
1.5. Родители (законные представители) представляют в общеобразовательное 
учреждение следующие документы: 
- заявление на имя руководителя учреждения с просьбой об организации обучения на 
дому (с указанием фактического адреса и телефона); 
- заключение врачебной комиссии медицинской организации; 
- индивидуальную программу реабилитации или абалитации инвалида (при наличии). 
1.6. Между образовательной организацией и родителями (законными представителями) 
обучающегося при поступлении в образовательное учреждение заключается договор об 
образовании, при его отсутствии заключается договор об организации обучения по 
адаптированным основным общеобразовательным программам на дому. 
1.7. На основании представленных документов директор учреждения издает приказ «Об 
организации индивидуального обучения обучающегося на дому». 
1.8. Образовательное учреждение: 
1.8.1 разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план и (или) специальную 
индивидуальную программу развития в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, примерными адаптированными основными 
общеобразовательными программами с учетом особенностей психофизического развития 
и индивидуальных возможностей обучающихся, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации и согласовывает его с родителями (законными представителями); 
1.8.2. утверждает расписание занятий и согласовывает его с родителями (законными 
представителями); 



1.8.3. предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и учебные пособия, иную 
учебную литературу, дидактические, игровые пособия, имеющиеся в библиотеке 
образовательного учреждения, на время обучения; 
1.8.4. обеспечивает специалистами из числа педагогических работников образовательного 
учреждения; 
1.8.5. оказывает обучающемуся психолого-педагогическую помощь, необходимую для 
освоения основных общеобразовательных программ; 
1.8.6. осуществляет безвозмездное психолого-педагогическое консультирование 
родителей (законных представителей) обучающегося; 
1.8.7. привлекает при необходимости специалистов организаций, осуществляющих 
деятельность в области реабилитации и абилитации инвалидов, и их структурных 
подразделений; 
1.8.8. осуществляет контроль за работой педагогических работников, обучающих на дому; 
1.8.9. осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, получающих 
образование по основным образовательным программам на дому; 
1.8.10. выдает обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, документ об 
обучении. 
1.8.11. Обучающимся по основным образовательным программам, не прошедшим 
итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) 
отчисленным из образовательного учреждения, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательным 
учреждением. 
2. Основные задачи индивидуального обучения 

2.1. Создание безопасных условий при организации индивидуального обучения на дому. 
2.2. Обеспечение реализации образовательной программы в соответствии с 
индивидуальным учебным планом и с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-
инвалидов. 

3. Организация обучения по адаптированным основным общеобразовательным 
программам на дому. 
3.1.Обучение на дому обучающихся по основным общеобразовательным программам 
осуществляется образовательным учреждением, в которое зачислен обучающийся. 
3.2. Обучение на дому по основным общеобразовательным программам осуществляется 
по индивидуальному учебному плану. 
3.3. Обучение на дому по индивидуальному учебному плану и (или) по специальной 
индивидуальной программе развития в пределах осваиваемых основных 
общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном данным 
положением. 
3.4. Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану может быть 
изменена с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося, рекомендаций врачебной 
комиссии, психолого-педагогической комиссии (при их наличии). 
3.5.Время проведения занятий согласовывается с родителями (законными 
представителями). 
3.6. При организации обучения обучающихся на дому на основании личного заявления 
родителей (законных представителей) допускается (при отсутствии медицинских 
противопоказаний): 
3.6.1. обучение в помещениях образовательного учреждения; 



3.6.2. обучение по отдельным учебным предметам в классе, в который зачислен 
обучающийся; 
3.6.3. обучение в приспособленных помещениях учреждений дополнительного 
образования, культуры и других общественных учреждений (в экстренных случаях); 
3.6.4 участие обучающихся в мероприятиях, проводимых образовательным учреждением 
в здании школы, учреждениях дополнительного образования, культуры в сопровождении 
родителя (законного представителя). 
3.7. Осуществление образовательной деятельности индивидуально на дому 
регламентируется образовательной программой, которая представлена в виде 
индивидуального учебного плана, календарного учебного графика, расписания учебных 
занятий, которые рассматриваются и принимаются на педагогическом совете 
образовательного учреждения, согласовываются с родителями (законными 
представителями) обучающегося, утверждаются приказом директора школы и доводятся 
до сведения родителей (законных представителей) под роспись. 
3.8. Содержание образования и условия организации обучения детей с ОВЗ на дому 
определяются адаптированными образовательными программами, а для детей-инвалидов 
- в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида 
(при наличии) 
3.9. Педагогическими работниками, обучающими ребенка на дому, заполняется журнал 
индивидуального обучения на дому, заполняется журнал индивидуального обучения на 
дому, где записывается дата занятия, тема и элементы содержания изучаемого материала, 
количество часов на его изучение, выставляемые текущие и итоговые отметки в 
соответствии с локальным нормативным актом образовательного учреждения: «О 
заполнении журнала индивидуального обучения на дому». 
3.10. Освоение обучающимся основной образовательной программы на дому, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, 
проводимой в формах и порядке, определенных локальным нормативным актом 
образовательного учреждения: «О формах и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации». 
3.11.Результаты промежуточной аттестации обучающегося, осваивающего основную 
образовательную программу на дому, отражаются в журнале индивидуального обучения 
на дому и в сводной ведомости успеваемости в классном журнале. 

4. Финансирование организации обучения по основным общеобразовательным 
программа на дому. 
4.1. Финансирование расходов, связанных с проведением учебных занятий на домудля 
детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, в том числе расходов на 
оплату труда педагогических работников, производится за счет средств областного 
бюджета на очередной финансовый год. 
4.2. Максимально допустимая нагрузка обучающегося устанавливается на основании 
Постановления правительства Свердловской области от 23.04.2015 года № 270-ПП «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, находящихся на территории Свердловской области» и 
утверждается приказом директора. При распределении часов по учебным предметам 
учитываются интересы, особенности психофизического развития и индивидуальные 
возможности обучающихся, рекомендации врачебной комиссии лечебно-
профилактического учреждения, психолого-медико-педагогической комиссии и мнение 
родителей (законных представителей). 



4. Аттестация учащихся 

4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации детей, обучающихся на дому, 
определяется Положением о промежуточной аттестации обучающихся. 

4.2. Итоговые оценки за четверть (триместр) и год выставляются учителями-
предметниками в журнал класса, в который зачислен этот обучающийся. 

4.3. Итоговая аттестация данной категории обучающихся проводится в условиях, 
исключающих негативное влияние на состояние здоровья ребенка, и осуществляется в 
соответствии с Положением об итоговой аттестации. 
Детям, прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы государственного образца 
о соответствующем образовании. 

5. Контроль 

5.1. Контроль за качественной организацией индивидуального обучения на дому 
осуществляет заместитель директора по учебной работе. 
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