


 Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает 

в домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по 

индивидуальному учебному плану. Рекомендуется детям, которые по 

медицинским показаниям не могут обучаться непосредственно в 

образовательном учреждении. Задачей индивидуального обучения на дому 

является освоение обучающимися образовательных программ в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта. Нормативная 

база индивидуального обучения на дому определяет общие положения 

организации процесса обучения, права и обязанности участников 

образовательного процесса. 

 Организация образовательного процесса может иметь свои особенности в 

зависимости от психофизического развития и возможностей обучающихся. 

Этими особенностями могут быть, во-первых, разные сроки освоения 

образовательных программ; во-вторых, вариативность организации занятий с 

обучающимися (занятия могут проводиться в учреждении, на дому и 

комбинированно, то есть часть занятий проводится в учреждении, часть – 

дома); в-третьих, гибкость моделирования учебного плана. 

1. Обучение в школе организуется для детей, осваивающих 
основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, которым по состоянию здоровья 
рекомендовано обучение на дому лечебно-профилактическим учреждением 

здравоохранения. 
2. Выбор учебного плана осуществляется совместно   с родителями 

(законными представителями) на основании психолого-медико-
педагогических рекомендаций. 
 

2. Организация индивидуального обучения больных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов на дому.  

2.1. Для организации индивидуального обучения больных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов на дому 

родители (законные представители) ребенка предоставляют в школу 

следующие документы:  

- заявление родителей или лиц, их заменяющих, с указанием условий 

обучения (на дому, в образовательном учреждении, комбинированно: на дому 

и с возможным посещением уроков в классе);  

- медицинское заключение с указанием диагноза в соответствии с 

перечнем заболеваний и определением формы обучения;  

2.2. На основании представленных документов директор школы издаёт  приказ 

«Об организации индивидуального обучения учащегося на дому», в котором 

указывается период обучения на дому, распределение часов индивидуального 

учебного плана, список педагогических работников, осуществляющих 

обучение данного учащегося. 



 2.3. С целью обеспечения качественного образования и интеграции в 

общество ребенка с нарушением здоровья и с ограниченными возможностями, 

а также во избежание лишения его естественной социальной среды, могут 

быть использованы различные формы организации занятий с обучающимися:  

2.3.1. занятия в образовательном учреждении индивидуально;  

2.3.2. занятия на дому;  

2.3.3. комбинированно: часть занятий ребенок посещает в классе, часть - 

индивидуально по расписанию.  

2.4. Выбор формы проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей ученика, особенностей 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебного учреждения, психолого-медико-

педагогической комиссии, отсутствия противопоказаний для занятий в 

общеобразовательном учреждении.  

2.5. Обучение больных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей - инвалидов обеспечивают учителя, 

работающие в данном классе по основным предметам учебного плана. 

В исключительных случаях обучение проводят другие учителя 

образовательного учреждения.  

3. Ведение документации индивидуального обучения учащегося.  

3.1. На каждого обучающегося учителя-предметники в соответствии с 

учебным планом, программой обучения составляют рабочие программы 

обучения, которые согласовываются с заместителем директора по УВР, 

курирующим организацию индивидуального обучения больных детей, 

детей с ограниченными возможностями обучения, детей - инвалидов на 

дому, и утверждаются директором школы.  

3.2. Расписание учебных занятий составляет заместитель директора по 

УВР и утверждает директор школы по согласованию с родителями 

обучающегося (лицами, их заменяющими).  

3.3. Родители (лица, их заменяющие) ежемесячно знакомятся под 

подпись заместителем директора по УВР с содержанием 

индивидуального журнала обучающегося на дому.  

3.4. В случае нарушений в ведении документации или обоснованного 

обращения родителей по поводу ненадлежащего исполнения приказа об 

организации индивидуальных занятий с учащимся директором издается 

приказ о перерасчете заработной платы учителя за непроведенные 

уроки.  

3.5. Контроль за исполнением приказа «Об организации индивидуального 

обучения учащегося на дому» осуществляют заместитель директора по УВР и 

директор школы.  

4. Аттестация учащихся.  



4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации больных детей, о 

детей с ограниченными возможностями обучения, детей - инвалидов 

обучающихся на дому, определяется Положением о текущей и 

промежуточной аттестации учащихся.  

4.2. Оценки, полученные учащимся, обучающимся на дому, в конце 

четверти (полугодия) выставляются учителями-предметниками в 

журнал класса, в который зачислен этот учащийся.  

4.3. Государственная (итоговая) аттестация данной категории 

учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации в щадящем режиме, в условиях, 

исключающих негативное влияние на состояние здоровья ребенка.  

4.4. Выпускникам, не прошедшим государственную итоговую  

аттестацию, выдается справка установленного образца об обучении в 

общеобразовательном учреждении. В соответствии с частью 12 статьи 

60 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

  


