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1. Общие положения 

  

  Настоящее Положение регламентирует деятельность образовательного учреждения по 

организации обучения по основным образовательным программам детей, нуждающихся в 

длительном лечении, и детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, 

в форме индивидуального обучения на дому и разработано в соответствии со  

- ст.41, 66 Федерального Закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012  №273 

- ФЗ, 

-  п.33  приказа  Министерства  образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об  утверждении  

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  

общеобразовательным  программам - образовательным  программам  начального  общего,  

основного  общего и среднего  общего  образования», 

-  СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  

обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,    

-  приказа  Государственного  управления  образования  Псковской  области   от  18.08.2014 №1041  

«Об  утверждении  Порядка  регламентации  и  оформления  отношений  между  государственной  

образовательной  организацией   Псковской  области  или  муниципальной  образовательной  

организацией  и  родителями (законными  представителями)  обучающихся,  нуждающихся  в  

длительном  лечении,  а  также  детей - инвалидов  в  части  организации  обучения  по  основным 

общеобразовательным  программам   на  дому  и (или)  в  медицинских  организациях», 

               

  

2. Содержание и порядок обучения  детей на дому 

 

2.1.Организация индивидуального обучения детей на дому ставит задачу освоения 

образовательных программ в рамках ФГОС и ФГТ обучающимися 1 – 11 классов, 

которые по причине болезни не могут посещать МАОУ «Лицей экономики и основ 

предпринимательства №10» г. Пскова (далее - Лицей). 

2.2.Индивидуальное обучение больных детей на дому может быть организовано   приказом 

директора Лицея. 

2.3.Основанием для организации индивидуального обучения больных детей на дому 

является: справка медицинского учреждения о необходимости индивидуального 

обучения на дому по состоянию здоровья; письменное заявление родителей (законных 

представителей) на имя директора Лицея. При этом в классном журнале 

соответствующего класса делается запись о периоде обучения на дому, указываются 

дата и номер распорядительного акта Учреждения об организации обучения 

обучающегося на дому. 

2.4.Расписание занятий обучающегося индивидуально на дому составляется на основании 

учебного плана и в соответствии с разделом 10 «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса» Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых 

постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

(в ред. от 29.06.2011).  

2.5.В целях социальной адаптации обучающихся допускается по запросу родителей 

(законных представителей) предусматривать посещение ребёнком, обучающимся 

индивидуально на дому, некоторых учебных занятий (например, музыка, 

изобразительное искусство и др.) совместно с обучающимися класса с внесением этих 

предметов в индивидуальный учебный план. 

2.6.При невозможности организовать обучение на дому по следующим причинам: 

неудовлетворительные жилищно-бытовые условия. наличие в доме агрессивных 

животных и других явлений, опасных для жизни и здоровья учителей, а также по 

рекомендации медицинского учреждения – администрация Лицея имеет право 

осуществлять индивидуальное обучение в условиях данного учреждения (при наличии 

возможности). 



2.7.Лицей на период индивидуального обучения на дому обеспечивает обучающегося 

учебниками, учебной, справочной и другой литературой, имеющейся в библиотеке, на 

безвозмездной основе. 

2.8.Лицей ведет учет текущей и итоговой успеваемости обучающегося, находящегося на 

индивидуальном обучении на дому. Сведения об обучающемся, его успеваемости, 

переводе из класса в класс  вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

Данные о текущей успеваемости, содержании пройденного материала и количестве 

проведенных часов фиксируются в дополнительном журнале. На основании этих 

записей производится оплата труда педагогических работников за индивидуальное 

обучение. 

2.9.Аттестация и перевод обучащихся в последующие классы осуществляется в 

соответствии с законом РФ “Об образовании в Российской Федерации”.  

2.10. Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется через 

психолого-педагогическую службу Лицея. 

2.11. Контроль  своевременного посещения занятий обучающимся осуществляет классный 

руководитель. 

2.12. Контроль  выполнения учебных программ и проведения учебных занятий 

осуществляет заместитель директора по УВР. 

         

  

3. Финансовое обеспечение индивидуального обучения  детей на дому. 

  

3.1.Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется         обучающимся    

бесплатно в пределах индивидуального учебного плана, разработанного и 

утверждённого Лицеем. 

3.2.В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация Лицея, с учетом 

кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с больным учеником 

другим учителем или учитель обязан провести пропущенные часы после выхода на 

работу. 

3.3.В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан 

отработать непроведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями. 

3.4.Администрация образовательного учреждения представляет в бухгалтерию приказ, если 

проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока, указанного в 

приказе об организации индивидуального обучения на дому. 

  

4.  Права и обязанности участников образовательного процесса. 

  

4.1.Участники образовательного процесса: обучающиеся, административные работники, 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся. 

4.2.Обучающийся имеет право: 

• на получение  образования в соответствии с государственным стандартом; 

• на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

• на моральное и материальное поощрение за успехи в учении; 

• на психолого-педагогическое сопровождение; 

• на участие в культурной жизни лицея; 

• на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

Лицея. 

4.3.Обучающийся обязан: 

• соблюдать требования Лицея; 

• добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ; 

• уважать честь и достоинство работников Лицея; 

• соблюдать расписание занятий; 

• находиться дома или на территории Лицея в часы, отведенные для занятий дома; 

• вести дневник. 



4.4.Родители имеют право: 

• защищать законные права ребенка; 

• обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации Лицея, в 

управление образования; 

• присутствовать на уроках с разрешения администрации Лицея; 

• вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в пределах 

выделенных часов, предметов из учебного плана Лицея, аргументировав необходимость, 

с учетом способностей и интересов ребенка; 

• получать консультативную помощь специалистов лицея в вопросах обучения и 

воспитания. 

4.5. Родители обязаны: 

• выполнять требования образовательного учреждения; 

• поддерживать интерес ребенка к лицею и образованию; 

• ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима; 

• создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний; 

• своевременно, в течение дня, информировать классного руководителя об отмене занятий 

по случаю болезни и возобновлении занятий; 

• контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

      

4.6.Педагогические работники  имеют права, предусмотренные Законом РФ “Об 

образовании в Российской Федерации”. 

            

4.7. Учитель обязан: 

• выполнять государственные программы с учетом склонностей и интересов детей; 

• развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной 

литературой; 

• знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий; 

• не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы занятий; 

• своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий; 

• контролировать ведение дневника обучающимся и своевременно выставлять оценки; 

• систематически вносить данные об успеваемости обучающегося, а также темы 

проведённых занятий в журнал. 

 

4.8. Классный руководитель обязан: 

• поддерживать контакт с обучающимися и родителями, выявлять привычки и особенности 

обучающихся, состояние здоровья больных детей; 

• контролировать своевременность проведения занятий на дому; 

• контролировать ведение дневника (в том числе выставление четвертных и годовых 

отметок); 

• своевременно вносить информацию об обучающихся в классный журнал, в том числе и в 

электронный журнал. 

  

4.9. Администрация обязана: 

• согласовывать с учителями, обучающими ребенка, родителями расписание       занятий; 

• контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального обучения, 

аттестацию обучающихся; 

• контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета 

обучения больных детей на дому; 

• предоставлять в трёхдневный срок в управление образования копию приказа школы об 

организации индивидуального обучения больных детей на дому после представления 

родителями (законными представителями) необходимых документов; 

• предоставить обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке Лицея; 

• выдать прошедшим итоговую аттестацию документ об образовании, выдаваемый лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение 



общего образования следующего уровня:    1.основное общее образование 

(подтверждается аттестатом об основном общем образовании);                                                                                                       

2.среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании) 

  

5. Документация. 

 

При организации образования детей в форме индивидуального обучения на дому 

общеобразовательное учреждение должно иметь следующие документы: 

 

1. Заявление родителей. 

2. Справка медицинского учреждения о необходимости индивидуального обучения на дому по 

состоянию здоровья.  

3. Приказ по Лицею «Об организации индивидуального обучения на дому» конкретного 

учащегося.  

4. Образовательная программа, включающая учебный план, календарный учебный график 

(согласованные с родителями (законными представителями) обучающегося, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, иные 

компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающегося. 

5. Расписание занятий на каждого обучающегося, письменно согласованное с родителями и 

утвержденное директором Лицея.  

6.Журнал учета проведенных занятий.  
 


