


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации индивидуального обучения на дому (далее - 
Положение), определяет условия обучения на дому с учащимися, освобожденными от 
посещения общеобразовательного учреждения по состоянию здоровья, организацию 
получения общего образования, предусмотренного Федеральным Законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и 
разработано в соответствии с действующим законодательством: 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"(с 

изменениями и дополнениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», (с изменениями и дополнениями);     

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"(с изменениями и дополнениями); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

29.12.2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;   

  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 
24.11.2015  № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 
40154); 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным  общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденными  
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 
10.07.2015 № 26; 

 приказ Минздрава России от 30 июня 2016 г. № 436н «Об утверждении перечня 
заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным 
программам на дому»; 

 приказ Министерства образования и науки Волгоградской области от   17.10.2013г. № 1372 
«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. 

 письмо комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 
08.11.2018 № И-10/15015 «Об организации обучения на дому» 



1.2.   Индивидуальное обучение на дому в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа №54 Советского района Волгограда» (далее – МОУ СШ №54, школа, 

образовательная организация, ОО) организуется на всех уровнях общего образования для 

детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые не могут посещать 

образовательные организации,  для лиц, которым учреждениями здравоохранения по 

состоянию здоровья рекомендовано (временно или постоянно) индивидуальное обучение на 

дому. 

 
2. Перевод учащихся на индивидуальное обучение на дому 

 

2.1. Основанием для перевода учащихся на индивидуальное обучение на дому (далее 

индивидуальное обучение) являются заключение медицинской организации и в 

письменной форме обращение (заявление по форме согласно приложению 1)  родителей 

(законных представителей) учащихся на имя руководителя образовательной организации. 

2.2. Сроки обучения учащихся в форме индивидуального обучения регламентируются 

сроками, указанными в медицинском заключении, и утверждается приказом по ОО. 

2.3. При переводе учащихся на индивидуальное обучение на дому администрация 

общеобразовательного учреждения знакомит родителей (законных представителей) 

учащихся с настоящим Положением, действующими региональными и федеральными 

нормативными документами, регулирующие организацию образовательного процесса с 

учащимися, обучающимися индивидуально на дому, и заключает дополнительный  договор о 

сотрудничестве учреждения при организации индивидуального обучения на дому между 

общеобразовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) учащихся, получающих образование по программам 

общего образования в форме индивидуального обучения на дому (приложение 2). 

2.4. Перевод учащихся на индивидуальное обучение осуществляется общеобразовательным 

учреждением по согласованию с родителями (законными представителями) и оформляется 

приказом по ОО. 

2.5. Индивидуальное обучение на дому не является основанием для исключения учащихся из 

школы, перевода в другой класс параллели или в другое общеобразовательное учреждение. 

2.6. При переводе учащегося на индивидуальное обучение классный руководитель на начало 

учебного года обязан внести учащегося в списочный состав класса, заполнить на него 

сведения о родителях (законных представителях) и совместно с медицинским работником 

общеобразовательного учреждения - листок здоровья. 
2.7. По окончании срока действия медицинского заключения администрация 

общеобразовательного учреждения обязана совместно с родителями (законными 

представителями) решить вопрос о дальнейшей форме обучения ребенка. 
 

3.   Образовательный процесс 
 

3.1. При индивидуальном обучении на дому для получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования реализуются общеобразовательные программы, 

обеспечивающие выполнение содержания федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и федеральных государственных образовательных 

стандартов начального, основного и среднего общего образования, с учетом 

психофизического развития, реальных возможностей, образовательных потребностей, 

медицинских показаний и уровня подготовки учащегося. Выполнение образовательных 

стандартов общего образования в полном объеме при индивидуальном обучении на дому 

достигается посредством сочетания индивидуальных учебных занятий и самостоятельных 

занятий обучающегося (в том числе со всем классом), направленных на изучение отдельных 

модулей, разделов и тем учебных программ в рамках каждого учебного предмета. При 

организации образовательного процесса, разработке индивидуального учебного плана и 

рабочих программ учебных предметов (курсов), расписания учебных занятий учитываются 



индивидуальные психофизические особенности и возможности, образовательные потребности, 

особенности состояния здоровья обучающегося, медицинские показания и уровень подготовки 

учащегося, а также возможности, ресурсы и средства общеобразовательного учреждения. 

3.2. С целью удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) и ребенка, с        

учетом возможностей учащихся и рекомендаций медицинской организации, индивидуальные   

образовательные        программы по общеобразовательным предметам могут реализовываться с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и различных 

форм организации образовательного процесса.  

В случае отсутствия условий для организации обучения на дому по месту проживания 

учащегося заявитель указывает в заявлении просьбу организовать обучение в учебных 

помещениях здании образовательной организации с указанием причин. По письменному 

обращению (заявлению) родителей часть занятий по отдельным учебным предметам могут 

проводиться в здании школы, а также учащийся может посещать учебные занятия по отдельным 

учебным курсам со всем классом при отсутствии каких-либо медицинских противопоказаний.  

3.3. Организация     образовательного     процесса    осуществляется в соответствии с  Учебным     
планом общеобразовательного учреждения (соответствующего класса), Индивидуальным 
учебным планом для обучающегося, с учетом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, а также в соответствии с годовым календарным учебным 
графиком ОО и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 
общеобразовательным учреждением самостоятельно, при этом учитывается мнение 
родителей (законных представителей). Индивидуальный учебный план составляется на 
основе Учебного плана общеобразовательного учреждения, федеральных государственных 
образовательных стандартов, в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии, по согласованию с родителями (законными представителями) и 
с учетом имеющихся средств в ОО.  В индивидуальный учебный план не включаются 
предметы, к изучению которых имеются медицинские противопоказания, они указаны в 
медицинском заключении.  

3.4. Количество часов, отведенных на изучение программ отдельных учебных предметов, 
(учебная нагрузка) определяется индивидуально для каждого учащегося, исходя из его 
индивидуальных психофизических особенностей, образовательных потребностей, медицинских 
показаний и уровня подготовки учащегося, согласно учебному плану ОО, разработанному в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, с учетом 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Максимальный общий объем 
недельной образовательной нагрузки обучающегося установлен СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010  № 189 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным  
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», утвержденными  Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации  от 10.07.2015 № 26. 

3.5.На основании заявления заявителя обучающийся на дому может изучать учебные предметы 
самостоятельно с обязательным прохождением промежуточной аттестации в соответствии с 
Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся.  
 

3.6. Для проведения индивидуальных учебных занятий назначаются учителя, преподающие в 

соответствующем классе, в котором обучается учащийся, переведенный на индивидуальное 

обучение, а также из числа других педагогов ОО. Состав учителей утверждается приказом по 

ОО. 

3.7. Расписание учебных занятий составляется на основании индивидуального учебного плана, 

действующих СанПиН, согласовывается с родителями (законными представителями) и 

утверждается руководителем общеобразовательного учреждения   приказом по ОО. По 



медицинским показаниям и заявлению родителей (законных представителей) учащихся 

часть занятий может проводиться в общеобразовательном учреждении.  

В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с целью выполнения 

образовательной программы и учебного плана проводит пропущенные учебные занятия в 

дополнительное время по согласованию с заявителем. 

3.8. В случае проведения  занятий в общеобразовательном учреждении по заявлению 

родителей (законных представителей)  учащегося, получающего образование  по 

программам общего образования в форме индивидуального обучения на дому, во время 

учебных занятий школа несет ответственность за жизнь и здоровье учащегося, а во время 

следования ребенка в образовательную организацию на учебные занятия и обратно 

ответственность за жизнь и здоровье учащегося несут родители (законные представители) 

ребенка. 

3.9. 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 определяется в 

соответствии с рабочей программой по учебному предмету и направлению на расширение 

и углубление практических знаний по данному предмету, на усвоение межпредметных 

связей  

3.10. Выбор   формы   и вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной работы  

определяется ОО в зависимости   от   психо-физических особенностей и возможностей   

учащихся,  сложности   и характера течения заболевания, особенностей эмоционально-

волевой сферы, медицинских рекомендаций учреждений здравоохранения, рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, возможности кратковременного пребывания 

учащихся в общеобразовательном учреждении.  

3.11. Для получения качественного образования для обучающихся на дому предусмотрена, в 

том числе, сетевая форма реализации образовательных программ, реализация программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а 

также различные формы организации образовательного процесса. 

3.12. При индивидуальном обучении учащиеся имеют право пользоваться учебной 

и художественной литературой из библиотечного фонда общеобразовательного 

учреждения. 

3.13. Образовательная организация на основании заявления, поданного заявителем, 

предоставляет возможность участия обучающегося на дому во внеурочной деятельности, а 

также при отсутствии медицинских противопоказаний во внеучебных мероприятиях 

образовательной организации. 

Расписание занятий внеурочной деятельности и внеучебных мероприятий обучающегося 

на дому составляется в соответствии с расписанием внеурочной деятельности и 

расписанием внеучебных мероприятий класса с учетом индивидуальных особенностей и 

состояния здоровья обучающегося. 

3.14. Контроль за своевременным и качественным проведением учебных занятий, 

выполнением индивидуального учебного плана,  освоением общеобразовательных 

программ возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе или 

старшего методиста. 

3.15. На каждого из учащихся, находящихся на индивидуальном обучении, оформляется 

индивидуальный журнал учета успеваемости, где отражается прохождение 

программного материала по всем предметам инвариантной части индивидуального 

учебного плана, фиксируются домашние задания и фиксируется текущая 

успеваемость с выставлением отметок. В конце учебной четверти (полугодия) 

четвертные (полугодовые) оценки переносятся учителем, осуществляющим обучение 

на дому по данному предмету, в классный электронный  журнал. 

3.16. При индивидуальном обучении на дому по заявлению родителей (законных 

представителей) учащимся могут быть оказаны дополнительные платные 



образовательные услуги.  

3.17. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося на дому: 

обеспечивают условия для организации образовательного процесса, включая 

организацию рабочего места обучающегося и педагогического работника в 

соответствии с расписанием учебных занятий и наличие необходимых учебных 

принодлежностей; 

- обеспечивают выполнение обучающимся домашних заданий педагогических 

работников и предоставление их педагогическим работникам; 

- обеспечивают выполнение учащимся Устава, Правил внутреннего распорядка, 

Правил для учащихся и иных локальных актов образовательной организации, 

регламентирующей ее деятельность; 

- своевременно предоставляют ОО необходимые документы, а также сообщают об 

изменении состояния здоровья обучающегося. 

3.18. Обучающийся на дому: 

-выполняет учебные задания педагогических работников и предоставляет их им; 

- выполняет Устав, Правила внутреннего распорядка, Правила для учащихся и иные 

локальные акты образовательной организации, регламентирующие ее деятельность; 

- пользуется академическими правами убучающихся. 

 

4. Аттестация учащихся 

 

4.1. Прохождение промежуточной аттестации учащихся организовывается в соответствии с 

Уставом учреждения, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  

4.2. Промежуточная аттестация проводится по предметам инвариантной части учебного плана 

общеобразовательного учреждения (за исключением предметов, к изучению которых 

имеются медицинские противопоказания). Четвертные (полугодовые), годовые отметки учащихся 

переносятся учителями-предметниками  в классный электронный журнал.  

4.3. Если учащийся освобожден по состоянию здоровья от изучения какого-либо предмета, то в 

четверти, полугодии и в году ставится «ОСВ». Любые другие записи напротив фамилии 

учащегося, находящегося на индивидуальном обучении на дому, не допускаются.  

4.4. Перевод учащихся, освоивших программу учебного года, в следующий класс производится 
по решению Педагогического совета на основании результатов прожуточной аттестации 
приказом по образовательной организации. 

4.5. Освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего и среднего  
общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 

4.6. Порядок, формы и сроки проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего  общего образования учащихся регламентируются в соответствии 

с действующими  нормативными документами. 

4.7. 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 (за 
исключением предметов, к изучению которых имелись медицинские противопоказания). 

5.   Финансовое обеспечение. 

  5.1.Размеры надбавок и доплат педагогическим работникам устанавливаются 

общеобразовательным учреждением в пределах средств, направленных на оплату труда, 

самостоятельно и закрепляются в нормативно-правовых документах общеобразовательного 

учреждения и коллективном договоре, в соответствии с Положением об оплате труда 

педагогических работников МОУСШ № 54 Советского района  Волгограда. 



 

 

6. Порядок оформления документации при переводе учащихся  

на индивидуальное обучение на дому 

 

6.1. Перевод учащегося на индивидуальное обучение на дому осуществляется на основании 

медицинского заключения с гербовой печатью и письменного  заявления от родителей 

(законных представителей) с просьбой о переводе учащегося на индивидуальное  обучение на 

дому.  

6.2. При переводе учащегося на индивидуальное обучение на дому родителей (законных 

представителей) учащегося знакомят с действующими нормативными документами 

федерального, регионального и школьного уровней; заключается договор с родителями. 

6.3. Для учащегося составляются индивидуальный учебный план занятий  и расписание 

занятий с которыми знакомят под роспись родителей (законных представителей).  

6.4 На каждого учащегося, переведенного на индивидуальное обучение на дому, классный 

руководитель оформляет специальный журнал для учета индивидуальных занятий, записи тем 

рабочих программ, домашних заданий и выставления оценок.  

7. Контроль за осуществлением образовательного процесса при индивидуальном 

обучении на дому 

  Систематический контроль за качеством занятий, прохождением программ и выполнением 

индивидуального учебного плана, за объемом домашних заданий, с целью недопущения 

перегрузки учащихся,  качеством заполнения журнала для индивидуального обучения 

проводится      не реже 1 раза в четверть заместителем директора по УВР или методистом,  

курирующим данное направление. 

 

 

Положение разработала 

старший методист                                                      С.А. Шапкина 
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