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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ НА ДОМУ  

  

1.       Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации обучения по 

индивидуальным учебным планам  на дому учащихся, освобожденных от посещения 

занятий в общеобразовательной организации (далее – ОО) по состоянию здоровья на 

основании медицинских показаний. 

1.2.Положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

-  Письмом Минообразования России от 28.02.2003 №27/2643-6 « О методических 

рекомендациях по организации деятельности образовательных учреждений надомного 

обучения»; 

-   Законом Нижегородской области от 3 октября 2007 года №129-З «О Правительстве 

Нижегородской области»; 

-    Постановлением Правительства Нижегородской области от 27 декабря 2017 года  

     № 961 «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, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации, в частности организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в государственных, в том числе федеральных медицинских 

организациях, расположенных в Нижегородской области». 

1.3. Отношения, возникающие при организации обучения на дому, регулируются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, 

уставом и локальными актами образовательных организаций. 

1.4. Участниками отношений при организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому являются: 

- обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении; 

- дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

- образовательная организация. 

1.5. Образовательная организация на период обучения на дому создаёт учащемуся 

следующие условия для освоения основных общеобразовательных программ: 

 представляет обучающемуся бесплатно печатные учебные издания (включая 

учебники и учебные пособия), периодические издания по всем входящим в 
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реализуемые основные общеобразовательные образовательные программы 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), имеющиеся в библиотеке 

ОО на время обучения; 

 обеспечивает специалистами из числа  педагогических работников ОО; 

 оказывает обучающему психолого-педагогическую, медицинскую и социальную 

помощь, необходимую для освоения основных общеобразовательных программ; 

 оказывает безвозмездное психолого-педагогическое консультирование родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

 привлекает при необходимости специалистов организаций, осуществляющих 

реабилитационную деятельность, и их структурных подразделений; 

 осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию, в том числе 

государственную итоговую аттестацию, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, а также локальными актами 

образовательной организации. 

 2. Основные задачи обучения по индивидуальным учебным планам  на дому  

2.1. Обеспечение и защита конституционного права на образование обучающихся в части 

получения ими начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

индивидуальному учебному плану на дому. 

2.2. Создание условий для освоения обучающимися  основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными стандартами, с учётом 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, индивидуальных 

возможностей, состояния здоровья. 

3. Перевод учащихся на обучение по индивидуальным учебным планам  на дому 

3.1. Основанием для перевода учащихся на обучение по индивидуальным учебным планам  

на дому являются медицинское заключение, письменное заявление родителей (законных 

представителей) на имя   директора школы, приказ директора ОУ. 

3.2. Сроки перевода учащихся на индивидуальное обучение регламентируются сроками 

действия медицинского заключения. 

3.3. При переводе учащихся на индивидуальное обучение директор школы  обязан 

ознакомить родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 

3.4. Индивидуальное обучение не является основанием для исключения учащихся, 

перевода в другой класс параллели, перевода в другое ОУ. 

3.5. По окончании срока действия медицинского заключения директор школы  совместно 

с родителями (законными представителями) решает вопрос о дальнейшей форме 

обучения.  

 

4. Образовательный процесс 

4.1. Индивидуальное обучение на дому организуется образовательной организацией, в 

которую зачислен обучающийся. 

4.2. Содержание образования и условия организации обучения на дому осуществляются в 

соответствии с: 

 ФГОС. 

 Федеральными государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

 Образовательной программой, представленной в виде индивидуального 

учебного плана. 

 Календарным учебным  графиком. 

 Расписанием учебных  занятий, утверждённым директором ОО и 

согласованным с родителями (законными представителями) обучающегося и 

совершеннолетним обучающимся. 

4.3. Обучение обучающихся на дому осуществляется в очной форме, в сочетании 

различных форм  получения образования. а также с использованием сетевых форм 
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реализации основных общеобразовательных программ, с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4.4. На основании письменного заявления  об обучении на дому и заключения 

медицинской организации ОО в течение трёх рабочих дней после приёма документов: 

 издаёт приказ о переводе обучающегося на обучение на дому на срок, указанный в 

заключении медицинской организации; 

 разрабатывает основную общеобразовательную программу, предусмотренную 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом; 

 утверждает и согласовывает с родителями (законными представителями) 

обучающегося и совершеннолетним обучающимся расписание занятий; 

 определяет педагогических работников и ответственных лиц за организацию 

обучения на дому.   

4.4. На каждого из учащихся заводится журнал учета успеваемости, где отражается 

прохождение программного материала по всем предметам учебного плана, фиксируются 

домашние задания, оценивается текущая успеваемость с выставлением оценок. 

4.5.  При организации обучения на дому допускается: 

 обучение в помещениях (классных кабинетах) ОО; 

 обучение по отдельным учебным предметам в классе, в который зачислен 

учащийся; 

 участие ребёнка во внеурочной деятельности. 

4.6.  Контроль за организацией обучения на дому и проведением занятий с обучающимся 

осуществляется классным руководителем, за выполнением учебных программ и качеством 

обучения – заместителем директора, курирующим вопросы организации обучения на 

дому, в пределах установленной компетенции. 

 

5. Аттестация учащихся 

5.1.  Освоение учащимися образовательной программы соответствующего уровня на дому, 

в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащегося, проводимой в формах, определённых индивидуальным учебным планом, и в 

порядке, установленном локальным актом образовательной организации. 

5.2. Освоение учащимися  общеобразовательных программ основного и среднего 

(полного) общего образования завершается государственной (итоговой) аттестацией 

согласно Положениям о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI 

(XII) классов общеобразовательных учреждений. 

5.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов, учащихся на дому, 

может проводиться в щадящем режиме, в обстановке, исключающей влияние негативных 

факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим 

особенностям и состоянию здоровья выпускников. 

5.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников XI (XII) классов может 

проводиться в форме государственного выпускного экзамена с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей выпускников и состояния их 

здоровья.  

5.5. Решение о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников в 

щадящем режиме или в форме государственного выпускного экзамена принимает 

педагогический совет школы  на основании медицинских заключений и заявлений, 

представленных родителями (законными представителями) обучающихся. После 

согласования с департаментом образования Кстовского муниципального района (для 

выпускников IX классов) и с Министерством образования Нижегородской области  (для 

выпускников XI классов) по школе  издается приказ о проведении государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся на дому. 

5.6. Для согласования представляются: 
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- ходатайство ОУ о проведении государственной (итоговой) аттестации в щадящем 

режиме или в форме государственного выпускного экзамена; 

- выписка из решения педагогического совета о допуске обучающегося к государственной 

(итоговой) аттестации в щадящем режиме или в форме государственного выпускного 

экзамена; 

- медицинское заключение и (при наличии) копия свидетельства об инвалидности. 

5.7. Выпускникам, обучавшимся по состоянию здоровья на дому, успешно прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования: выпускникам IX класса – аттестат об основном 

общем образовании, выпускникам XI (XII) классов – аттестат о среднем (полном) общем 

образовании. 

5.8. Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших образовательную программу соответствующего уровня на дому, отражаются  в 

журнале учёта успеваемости учащихся на бумажном и (или) электронном носителях. В 

журнал учёта успеваемости заносится запись о периоде обучения на дому, указывается 

дата и номер соответствующего распорядительного акта ОО. 

5.9. Награждение выпускников XI (XII) классов, обучавшихся на дому, золотой медалью 

«За особые успехи в учении», Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» или Похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

осуществляется на общих основаниях, установленных в Порядке выдачи медалей, 

утверждённом приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2014 года №685 «Об утверждении 

Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении» и статьи 28 ,ч.3, п.10.1 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

5.. Выпускникам, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается 

справка установленного образца об обучении в ОО..  

 

6. Кадровый состав 

6.1. Учителя-предметники: 

- осуществляют выбор по согласованию с родителями (законными представителями) 

вариантов проведения занятий с учетом характера течения заболевания, рекомендаций 

лечебно-профилактического учреждения, возможностей обучающегося; 

-  проводят обучение согласно рабочей программе и индивидуальному тематическому 

плану по предмету, утвержденным в соответствии с установленном в школе  порядком; 

- обеспечивают уровень подготовки учащихся, соответствующий требованиям 

государственного стандарта, и несут ответственность за их реализацию в полном объеме; 

-    заполняют индивидуальный  журнал обучения учащегося на дому. 

6.2.  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- осуществляет руководство обучением на дому согласно должностной инструкции и 

приказу по ОО; 

- систематически проверяет заполнение индивидуального журнала обучения по 

индивидуальному учебному плану на дому. 

    

7. Обязанности родителей (законных представителей) учащихся 

7.1. Родители (законные представители) учащихся: 

-  создают надлежащие условия для проведения занятий на дому; 

-  своевременно извещают школу о болезни ребенка, невозможности проведения занятий и 

возобновлении обучения по мере улучшения состояния здоровья учащегося; 

-  по окончании срока действия заключения медицинской организации родители 

(законные представители) обучающегося информируют ОО о дальнейшей форме 

получения образования. 
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8. Оплата труда педагогических работников 

8.1. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для проведения занятий на 

дому по медицинским показаниям, производится в соответствии с действующим 

законодательством по тарификации, в пределах общего фонда заработной платы ОУ. 

. 

. 
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