
Утверждено 
приказом директора  
МАОУ гимназии № 24  
города Ставрополя  
имени генерал-лейтенанта 
юстиции М.Г.Ядрова 
от 04.09.2018 № 164-ОД 

Директор      А.В.Будяк 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации индивидуального обучения на дому с обучающимися, 

освобожденными от посещения общеобразовательного учреждения по 

состоянию здоровья 

(новая редакция) 

г. Ставрополь 

2018 год



 

 
1. Нормативно-правовые документы регламентирующие организацию 

индивидуального обучения на дому.   
1.1. Настоящее Положение  «Об организации индивидуального 

обучения на дому с обучающимися, освобожденными от посещения 
общеобразовательного учреждения по состоянию здоровья»,  определяет 
порядок получения общего образования, предусмотренный Законом «Об 
образовании» № 273-ФЗ от29 декабря 2012 года (статья 34, 42, 79). 

1.2.Положение разработано в соответствии: 
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (пункт 5 статья  41); 
- приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; 

          - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06 октября 2009 г. № 373  «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»;  
           - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010г. № 1897  «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного  общего 
образования»;  
            - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая  2012 г. № 413  «Об утверждении федерального  государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования»;   
 - постановлением Правительства Ставропольского края от 18 марта 
2009 г.№ 84-п «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-
инвалидов на дому и расчет размера компенсации затрат родителей 
(законных представителей) на эти цели» 
-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
 
 
  2.Общие положения 

2.1 Настоящее Положение является локальным актом, регулирующим 
деятельность МАОУ  гимназии  № 24, по организации  индивидуального 
обучения на дому с обучающимися, освобожденными от посещения 
общеобразовательного учреждения по состоянию здоровья (далее 
индивидуальное обучение). 



2.2. Целью обучения детей на дому является освоение 
общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего 
образования в рамках государственного образовательного стандарта 
обучающимися, которые по причине болезни не могут обучаться в 
образовательном учреждении, обеспечение их оптимальной социальной 
интеграции, сохранение и укрепление здоровья больных детей. 

2.4. Гимназия создает благоприятные условия для обучающихся, 
которым по состоянию здоровья лечебным учреждением рекомендовано 
обучение на дому. 

2.5. Гимназия реализует общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, использует 
образовательные программы, разработанные на базе примерных 
образовательных программ с учетом возможностей здоровья обучающихся. 

3.Организация образовательного процесса обучения на дому 
3.1. Организация индивидуального обучения больных детей на дому 

осуществляется образовательным учреждением, в котором обучается данный 
ученик. Участниками образовательного процесса являются: учащиеся, 
педагогические работники и родители учащихся. 

3.2. Основанием для перевода обучающихся на  индивидуальное 
обучение являются медицинское заключение и письменное заявление 
родителей (законных представителей) на имя директора гимназии. 

3.3.Сроки перевода обучающихся на  индивидуальное обучение 
регламентируются сроками действия медицинского заключения. 

3.4. При переводе обучающихся на  индивидуальное обучение  
заместитель директора по УВР обязан ознакомить родителей (законных 
представителей) с настоящим Положением и согласовать с родителями 
основную образовательную программу, перечень предметов и количество 
часов в неделю, отведенных на их изучение. 

3.5. Основанием для начала и проведения обучения больных детей на 
дому является приказ директора гимназии,  для подготовки которого 
заместитель директора по  УВР разрабатывает документы, 
регламентирующие обучение на дому: 
• основную образовательную программу; 
•  учебный план; 
• годовой календарный график; 
• расписание занятий. 

3.6. Индивидуальное обучение на дому не является основанием для 
исключения обучающихся, перевода в другой класс параллели, перевода в 
другое общеобразовательное учреждение.   

 3.7.  При переводе обучающихся на  индивидуальное обучение на дому 
классный руководитель на начало учебного года обязан внести обучающихся 
в списочный состав класса, заполнить на них сведения о родителях 
(законных представителей) в классном журнале и совместно с медицинским 
работником школы - листок здоровья. 



 3.8 По медицинским показаниям и заявлению родителей (законных 
представителей) часть занятий может проводиться в гимназии; при этом 
гимназия несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в период 
пребывания их там. 
 3.9. Выбор формы занятий зависит от возможностей обучающихся, 
сложности и характера течения заболевания, особенностей эмоционально-
волевой сферы, рекомендаций лечебно-профилактических учреждений, 
возможности кратковременного пребывания обучающихся в 
общеобразовательном учреждении. 

3.10. Организация образовательного процесса учащихся данной 
категории регламентируется учебным планом, годовым календарным 
графиком и расписанием занятий. 

3.10. Недельная учебная нагрузка обучающегося соответствует нормам 
установленным Министерством образования РФ. При распределении 
учебных часов по предметам  следует учитывать индивидуальные 
особенности, психофизические  возможности больных  детей. В пределах  
выделенных часов по классам   разрешается включать учебные 
дополнительные предметы.  

3.11. Расписание занятий составляется индивидуально для каждого 
ребенка,  учебные часы распределяются равномерно в течение недели с 
учетом Постановления главного санитарного врача РФ от 29.12.2012 года № 
189 «Об утверждении СанПиН». 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 
образовательных учреждениях», согласовывается с родителями (законными 
представителями) и утверждается директором  гимназии. 
 3.12. При индивидуальном обучении обучающиеся имеют право 
пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда гимназии. 
 3.13. Контроль за своевременным проведением занятий и выполнением 
учебного плана возлагается на заместителя директора по УВР. 

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

3.15. В случае болезни ученика (стационарное лечение, отъезд  в 
санаторий) учитель обязан отработать не проведённые часы. Сроки 
согласовываются с родителями обучаемого. 
 3.16. На каждого из обучающихся на индивидуальном обучении 
заводится журнал учета успеваемости, где отражается прохождение 
программного материала по всем предметам  учебного плана, фиксируются 
домашние задания и оценивается текущая успеваемость с выставлением 
оценок. 

 3.17. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся устанавливаются общеобразовательным 
учреждением в соответствии с Уставом гимназии и  действующим 
законодательством. 



 3.18. Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI классов 
имеющего статус обучающегося по состоянию здоровья на дому, проводится 
в режиме, определенном Федеральной службой по надзору и контролю в 
сфере образования и науки и методическими рекомендациями по организации 
и проведению единого  государственного экзамена и государственного 
выпускного экзамена. 
 3.19. Выпускникам IX и XI классов, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию выдается документ государственного 
образца о соответствующем уровне образования с указанием перечня и 
успеваемости по предметам учебного плана. 

 
4. Финансовое обеспечение 

 
4.1. Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется 

обучающимся бесплатно в пределах регламентируемых часов. 
          4.2.Оплата учителю за ребенка, находящегося на индивидуальном 
обучении на дому, входит в образовательный час; дополнительная оплата за 
сложность работы производится из выплат стимулирующей характера.  

4.3. В случае болезни ученика педагог, труд которого оплачен, обязан 
отработать не проведенные вовремя часы. Сроки отработки согласовываются 
с заместителем директора по учебной работе и родителями (законными 
представителями). 

4.4. Администрация общеобразовательного учреждения представляет в 
бухгалтерию приказ, если проведение занятий с больным учеником 
прекращается раньше срока. 
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