
1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОУ СОШ № 2 

пос. Новозавидовский 

____________ Н.И. Царькова 

Приказ № 80/2 

от «31»  августа 2013 г. 

 

 

Положение 

об индивидуальном обучении больных детей на дому 
 

  

 

1. Общие положения. 

 

1.1.В целях обеспечения конституционного права обучающихся на образование и в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учетом состояния здоровья ребенка, на основании 

медицинского заключения КЭК ЦРБ и по заявлению родителей (законных 

представителей) организуется индивидуальное обучение больных детей на дому. 

1.2.Организация и содержание индивидуального обучения на дому регламентируется 

следующими нормативными документами: 
 

 письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 № 17 -253 -6 

«Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

 письмо Министерства просвещения РСФСР от 8/28 июля 1980 № 281 - М/17 - 13 - 

186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы»; 
 

 постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.1996 № 861 «Об 

утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях»: 

 письмо Министерства образования РФ от 30.03.2001 № 29/1470-6 «Об организации 

образовательных учреждений надомного образования»; 

 письмо Министерства образования РФ от 28.02.2003 № 27/2643-6. 

 

2. Задачи индивидуального обучения больных детей на дому. 

 

2.1. Обеспечение щадящего режима, рациональной и оптимальной организации 

процесса обучения больного ребенка, основанного на преемственности содержания, форм 

и методов работы и требований к ребенку, учитывающих его развитие и соответствующих 

его состоянию здоровья. 

2.2. Освоение общеобразовательных  программ  в рамках государственного 

образовательного стандарта учащимися, которые по причине болезни не могут обучаться 

в образовательном учреждении.  

2.3. Адаптация учебной нагрузки к индивидуальным функциональным возможностям 

больного ребенка. 

2.4. Интегрирование усилий медиков, педагогов, родителей по вопросам комплексной 

реабилитации больного ребенка, сохранения его здоровья. 

 

3. Организация индивидуального обучения на дому больных детей. 

 

3.1.Индивидуальное обучение на дому рекомендуется больным детям - обучающимся 1-11 
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классов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 
школу. 

3.2.Основанием для организации обучения на дому является медицинское заключение о 
состоянии здоровья  (заключение должно быть заверено печатью ЦРБ), письменное 
заявление родителей (законных представителей) обучающихся; приказ директора школы 
об обучении больного ребенка на дому. 
3.3. При назначении учителей, работающих с больными обучающимися на дому, 

преимущество отдается учителям, работающим в данном классе.   
3.4.Школа: 

 предоставляет на время обучения бесплатно учебники, справочную, учебную и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке; 

 оказывает методическую и консультативную помощь; 

 осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию; 

 выдает прошедшим государственную (итоговую) аттестацию документ государственного 

образца о соответствующем образовании. 

3.5.Организация образовательного процесса регламентируется: 
 учебным планом; 
 расписанием занятий; 
 годовым календарным графиком; 
 рабочими программами индивидуального обучения. 

3.6.Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на дому, составляется из расчета: 

 в 1 - 4 классах - до 8 часов; 

 в 5 - 8 классах - до 10 часов; 

 в 9 классах – до 11 часов 

 в 10- 11 классах - до 12 часов в неделю. 
3.7.Индивидуальный учебный план, расписание занятий согласовывается с родителями ребенка и 
утверждаются директором школы. 
3.8. Занятия с обучающимися данной категории могут проводится в школе, на дому и 
комбинированно (часть занятий проводится в школе, а часть на дому). 
3.9.Промежуточный контроль в переводных классах проводится в форме контрольных работ по 
математике  и русскому языку (диктант). 
3.10. Если обучающийся является выпускником школы, то государственная (итоговая) 
аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Положением о  формах и порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного и среднего общего образования; методическими рекомендациями по 
организации и проведению ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
3.11. Обучающимся выпускных классов выдается в установленном порядке документ 
государственного образца о соответствующем образовании. 
3.12. Учителя-предметники осуществляют: 

 выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения заболевания, 
рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, возможностей обучающегося; 

 составляют индивидуальный тематический план по предмету; 
 обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

государственного стандарта и несут ответственность за их реализацию в полном объеме; 
 заполняют журнал индивидуального обучения на дому. 

3.13. Заместитель директора школы по УВР: 
 осуществляет руководство обучением на дому согласно приказу по школе; 
 составляет расписание занятий; 
 систематически проверяет заполняемость журнала; 
 собирает документы для оформления обучения на дому; 
 согласовывает с родителями наиболее удобные дни для занятий с ребенком. 

3.14. Родители (законные представители) создают надлежащие условия для проведения занятий 
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на  дому. Несут ответственность за выполнение и подготовку домашнего задания.  
3.15. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель, для обучающихся 1 
класса - не менее 33 учебных недель. 
4. Финансовое обеспечение индивидуального обучения больных детей на дому 

4.1. Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется обучающимся 
бесплатно в пределах регламентируемых часов. 

4.2. Оплата учителям – предметникам за индивидуальное обучение на дому обучающихся 
1-4-х классов производится из расчета 8 часов в неделю, 5-8-х классов – 10 часов в 
неделю, 9-х классов – 11 часов в неделю, 10-11-х классов – 12 часов в неделю по 
установленной ставке заработной платы учителя из фонда заработной платы по 
образовательному учреждению. 
Почасовая оплата производится за обучение на дому, если оно осуществляется не 
более двух месяцев. 

4.3. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация 
образовательного учреждения, с учетом кадровых возможностей, обязана произвести 
замещение занятий с больным учеником другим учителем. 

4.4. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, 
обязан отработать пропущенные часы. Сроки согласовываются с родителями 
(законными представителями) обучающегося. 

4.5.  Учителям, осуществляющим индивидуальное обучение на дому, устанавливается надбавка в 
размере до 10 % к учебной нагрузке. 
 

 

5. Документы, регистрирующие индивидуальное обучение больных детей на дому 

 

5.1. Журнал записи занятий. 

5.2. Документы по организации занятий: 

 заявление родителей (законных представителей) обучающегося (хранится в личном 

деле обучающегося); 

 медицинская справка; 

 приказ по школе об обучении больного ребенка на дому; 

 расписание занятий; 

 журнал учета проведенных занятий обучения больных детей на дому. 

 

 
 

  


