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ПОЛОЖЕНИЕ
Об индивидуальном обучении на дому

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Конституции РФ, закона «Об 
образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ, постановления Правительства 
Свердловской области №270-ПП от 23.04.2015 года «Об утверждении Порядка 
регламентации и оформлении 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, находящихся на территории Свердловской области», 
постановления Правительства Свердловской области №757-ПП от 27.10.2016г «О 
внесении изменений в Порядок регламентации и оформлении 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, 
находящихся на территории Свердловской области от 23.04.2015 № 27-ПП.

1.2 Настоящее Положение регулирует деятельность ГКОУ СО «Ирбитская школа» по 
организации индивидуального обучения на дому или в медицинской организации.

1.3 Образование на дому является формой получения образования и организуется по 
адаптированным основным общеобразовательным программ.

1.4 Основанием для организации образования на дому является заявление родителей 
(законных представителей) на имя директора ОУ и заключение врачебной комиссии 
(ВК) лечебно -  профилактического учреждения. Продолжительность образования на 
дому определяется ВК лечебно -  профилактического учреждения.

1.3 Школа создает условия для обучающихся, которым по состоянию здоровья лечебно
профилактическим учреждением рекомендовано обучение на дому.

2.1 Обеспечение и защита конституционного права на образование обучающихся в части 
получения ими образования по индивидуальному учебному плану.

2.2 Создание условий для освоения обучающимися адаптированных основных 
образовательных программ.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ

3.1 Родители (законные представители) представляют в образовательную организацию 
следующие документы:
- заявление на имя руководителя образовательной организации с просьбой об 
организации ребенка обучения на дому или в медицинской организации;
- заключение ВК медицинской организации;
- индивидуальную программу реабилитации инвалида (при наличии).

3.2 На основании данных документов директор школы издает приказ об обучении 
ребенка индивидуально на дому или в медицинской организации. Между 
образовательной организацией и родителями (законными представителями) 
заключается договор об организации обучения.

3.3 Учебный план на каждого обучающегося составляется из расчета его недельной
нагрузки с учетом санитарно-эпидемиологических требований пол максимальной 
дневной нагрузке:

1 -4 классы -  до 11 часов в неделю;
5-6 классы 0 до 14 часов в неделю;
7 класс -  до 15 часов в неделю;
8-9 класс -  до 16 часов в неделю.
3.4 Организация учебного процесса регламентируется образовательной программой,

которая представлена в виде индивидуального учебного плана, календарного 
учебного графика, расписания занятий, которые рассматриваются и принимаются 
педагогическим советом образовательной организации, согласовываются с 
родителями )законными представителями) обучающегося, утверждаются 
распорядительным актом образовательной организации и доводятся до сведения 
родителей (законных представителей) под роспись.

3.5 Индивидуальные планы с обучающимися проводятся не менее трех раз в неделю с 
соответствии с учебным планом. При организации обучения на дому допускается (при 
отсутствии медицинских противопоказаний):
- обучение в помещениях образовательного учреждения;
- обучение по отдельным предметам в классе, в который зачислен обучающийся;
- участие с мероприятиях, проводимых образовательной организацией.

3.6 Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 
развития и возможностей обучающихся, сложности структуры дефекта, особенностей 
эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций лечебно
-  профилактического учреждения, возможностей доставки обучающегося в 
образовательное учреждение.

3.7 Во время обучения обучающемуся бесплатно предоставляются учебники, 
необходимые для освоения общеобразовательных программ, справочная, учебная и 
другая литература, имеющаяся в библиотеке ОУ.

3.8 Фамилии детей, обучающихся на дому, данные о промежуточной аттестации, 
переводе из класса в класс, о результатах итоговой аттестации и выпуске из 
образовательного учреждения вносятся в классный журнал соответствующего класса.

3.9 На каждого обучающегося на дому заводятся специальные журналы, хранящиеся в 
образовательном учреждении, в которых педагоги отмечают даты, записывают 
содержание проведенных занятий, выставляют текущие отметки.

3.10 Образовательный процесс детей данной категории осуществляется специалистами в 
области коррекционной педагогики, педагогами, прошедшими соответствующую 
переподготовку.

3.11 Учителя индивидуального обучения ведут тетради взаимосвязи с родителями, *в 
которых указывают дату и тему проведенного занятия, количество часов. Все это 
закрепляется подписью родителей (законных представителей).
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3.12 Обучающимся выпускного класса по результаты прохождения итоговой аттестации 
выдается в установленном порядке документ государственного образца о 
соответствующем образовании.

.13. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
- осуществляет руководство обучением на дому согласно должностной инструкции и 
приказу по школе;
- систематически проверяет ведение журнала, тетради взаимосвязи.

.14 Родители (законные представители) создают надлежащие условия для проведения 
занятий на дому
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