


 1.3. Задачами организации индивидуального обучения больных детей 
на дому является: 

 реализация права на получение начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

 освоение образовательных программ в рамках федерального государ-
ственного образовательного  стандарта  учащимися, которые по при-
чине болезни временно или постоянно не могут обучаться в Учрежде-
нии;  

 обеспечение им оптимальной социальной интеграции;  
 сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 1.4. Настоящее положение в обязательном порядке применяется при 
организации индивидуального обучения больных детей на дому в Учре-
ждении. 

 
1. Оформление отношений с обучающимися и (или) их родителями         

(законными представителями) в части организации обучения                  по 
программам общего образования на дому 

2.1.  Обучающиеся и (или) родители (законные представители) подают 
письменное заявление на имя руководителя Учреждения, с просьбой об орга-
низации обучения на дому на период, указанный в медицинском заключении, 
которое прилагается к заявлению.  

2.2. Учреждение в трехдневный срок с момента подачи заявления рас-
сматривает документы и в случае  принятия положительного решения издает 
приказ об организации обучения данного обучающегося на дому.  

2.3. Основанием для отказа в организации обучения на дому является 
отсутствие соответствующего медицинского заключения. 

2.4. О принятом решении заявитель уведомляется любым доступным 
способом в течение трех дней с момента принятия решения. 

2.5. Отношения между Учреждением и обучающимися и (или) родите-
лями (законными представителями)  оформляются договором, регламенти-
руются приказом, уставом и локальными  нормативными актами Учрежде-
ния. 

 2.6. Организация обучения по программам общего образования на дому 
проводится по индивидуальному учебному плану, который является при-
ложением к договору и разрабатывается Учреждением. При определении 
часов по предметам  учебного плана учащегося в пределах установленного 
норматива учитываются индивидуальные особенности ребенка, психолого-
медико-педагогические рекомендации. 

2.7. Время занятий согласовывается с обучающимся и (или) родителя-
ми (законными представителями). 

2.8. Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием заня-
тий, утвержденным Учреждением.   

 2.9.Соответствие содержания образовательных программ, реализуемых 
при индивидуальном обучении на дому больных учащихся, федеральному 
государственному образовательному стандарту обязательно. 
 2.10.Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за вы-
полнением образовательных программ, реализуемых при индивидуальном 



обучении на дому больных детей, осуществляет заместитель директора 
Учреждения.  
 

2. Документация  для осуществления индивидуального обучения на дому 
2.1. Классный журнал соответствующего класса, в котором обучается 

учащийся, переведенный на индивидуальное обучение на дому, должен со-
держать: 
 сведения об учащемся; 
 оценки за четверти, полугодие, год, итог; 
 данные успеваемости на уровнях начального общего образования, ос-

новного общего образования - по учебным четвертям, на уровне средне-
го общего образования – по полугодиям  в учебному году. 

 3.2.  На каждого  учащегося заводятся журналы индивидуальных заня-
тий, которые должны отражать: 
 дату проведения занятия; 
 количество проведенных часов; 
 содержание изученного материала; 
 успеваемость учащегося. 

           
 
 
 
 
Принят с учётом мнения Совета родителей, 
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