
 
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 41 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Саратовской 

области от 10 июня 2014 года № 340-П "Об утверждении Положения о порядке регламентации 

и оформления отношений областной государственной образовательной или 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". 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов. 

1.3. Обучение проводится в форме индивидуального обучения на дому. 

П. Организация индивидуального обучения на дому 

2.1. Организация индивидуального обучения больных детей на дому проводится на основании 

заключения медицинской организации, заверенного заведующим отделением или главным 

врачом и печатью медицинской организации. 

2.2. Организация индивидуального обучения больных детей возможна только при наличии 

обращения в письменной форме родителей (законных представителей) на имя директора 

образовательной организации. В отдельных случаях, по письменному обращению родителей, 

индивидуальные занятия могут проводиться в школе. При этом не допускается проведение 

занятий одновременно с несколькими обучающимися. 

2.3. Для организации индивидуального обучения больных детей на дому по 

общеобразовательной организации в течение 10 рабочих дней со дня представления 

родителями (законными представителями) обращения в письменной форме и заключения 

медицинской организации издается приказ о переводе обучающегося на индивидуальное 

обучение, в котором определяются сроки обучения (в соответствии с медицинским 

заключением), утверждается индивидуальный учебный план, расписание занятий, учителя-

предметники, осуществляющие индивидуальное обучение. 

2.4. Расписание занятий, составленное на основе индивидуального учебного плана,  

согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося. Расписание 

уроков утверждается руководителем. 

2.5. Приказ об организации индивидуального обучения больных детей на дому 

согласовывается с Комитетом образования. 

2.6. Оплата учителям-предметникам за индивидуальное обучение на дому производится из 

расчета учебной нагрузки в 1-IV классах до 8 часов в неделю, в V-VIII классах до 10 часов в 

неделю, в IX классе до 11 часов в неделю, в X-XI классах до 12 часов в неделю по 

установленной ставке заработной платы учителя. 
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В случае болезни ученика, сроки проведения уроков переносятся на другое время по 

согласованию с родителями (законными представителями).  

Пропущенные во время нетрудоспособности учителя часы учитель обязан отработать. Сроки 

отработки согласовываются с родителями (законными представителями). 

2.7. Индивидуальный учебный план составляется на основе примерного учебного плана: 

Наименование 

предметов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

1. Русский язык и 

литература 

3,5 3,5 3,5 3,5 4 3 3 2 2 2,5 3 33,5 

2. Математика 4 3 3 3 3 3 2 1,5 2 2,5 3 30 

3. История     1 1 1 1 1 1 1 7 

4. Обществознание     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 4,5 

5. Ознакомление с 

окружающим 

миром 

0,5 1 1 1        3,5 

6. География     0,5 0,5 0,5 1 1 1  4,5 

7. Биология     0,5 1 1 1 1 1 1 6,5 

8. Физика       1 1 1 1 1 5 

9.  Химия        1 1 1 1 4 

10. Иностранный 

язык 

 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 8 

11. Информатика         0,5   0,5 

 ИТОГО 8 8 8 8 10 10 10 10 11 12 12 107 

 

Примечание:  

 - 0,5 часовые занятия проводятся через неделю по 1 часу; 

- 1,5 часовые занятия – одну неделю 2 часа, вторую неделю 1 час; 

- 2,5 часовые занятия – одну неделю 3 часа, другую неделю 2 часа. 

2.8. Контроль за равномерным распределением недельной нагрузки осуществляет 

администрация общеобразовательной организации. Следует учитывать индивидуальные 

особенности обучающихся, психофизические особенности больных детей. 

2.9. МАОУ СОШ с. Натальино на время индивидуального обучения: 

- предоставляет бесплатно учебники, учебную, справочную и другую литературу, имеющиеся 

в школьной библиотеке; 

- организует индивидуальное обучение по основным общеобразовательным программам; 

- осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся; 

- выдает прошедшим государственную итоговую аттестацию документ государственного 

образца о соответствующем образовании. 

 

III. Контроль за организацией индивидуального обучения  

больных детей на дому 

 3.1. Контроль за своевременным проведением занятий на дому осуществляет классный 

руководитель, а за выполнением учебных программ и качеством обучения осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3.2. Освоение обучающимся основной общеобразовательной программы на дому, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 



образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, 

проводимой в формах, определенных индивидуальным учебным планом, и в порядке, 

установленном общеобразовательной организацией. 

3.3. Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающегося, 

осваивающего основную общеобразовательную программу на дому, отражаются в классном 

журнале соответствующего класса (в сводной ведомости). При этом в классном журнале 

делается запись о периоде индивидуального обучения, указывается дата и номер правового 

акта общеобразовательной организации. 

3.4. Фамилии обучающихся, сведения о переводе из класса в класс, выпуске из школы 

вносятся в классный журнал соответствующего класса в общий список в соответствии с 

алфавитом. 

3.4.1. В классном журнале на левой развернутой странице листа в отметочной строке  

напротив фамилии обучающегося, осваивающего основную общеобразовательную программу 

в форме обучения на дому, делается запись: «образование на дому, приказ от 

_____________________ № _____». 

3.4.2. Знания детей, обучающихся на дому, систематически оцениваются.  

3.5. На каждого ученика, обучающегося индивидуально на дому, заводится Журнал 

индивидуального обучения на дому, где учителя-предметники фиксируют дату проведения 

занятия, содержание пройденного материала, домашнее задание, выставляют оценки за 

устные и письменные работы, а также четвертные, годовые и итоговые отметки.  

Родители (законные представители) в графе «подпись родителей» ставят подпись за 

проведение каждого урока. 

Журнал индивидуального обучения на дому хранится в архиве учреждения 5 лет.  

3.6. В классный журнал соответствующего класса в общий список в соответствии с алфавитом 

переносятся из журнала индивидуального обучения на дому четвертные, годовые и 

итоговые отметки. 

3.7. В целях улучшения обучения больных детей на дому классный руководитель, учителя-

предметники поддерживают постоянный контакт с родителями (законными представителями), 

которые обеспечивают уход за больным ребенком. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


