
              

 
                                                            

                                                



 Общие положения  

1. Индивидуальное обучение детей на дому осуществляется    в соответствии с Законом РФ 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Указом Президента 

РФ от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы", Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Постановления Коллегии администрации Кемеровской области 

№413 от 13.10.2014г. о внесении изменения в порядок регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательных организаций и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях. " 

2. Целью организации индивидуального обучения детей на дому является защита их прав на 

получение общего образования.  

3. Основными задачами индивидуального обучения детей на дому являются:  

- обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации образовательного 

процесса на дому;  

- реализация образовательных программ с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций врачебной комиссии .  

4. МБОУ ООШ №4:  

- бесплатно предоставляет детям, обучающимся индивидуально на дому, на время 

обучения учебники, учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке 

муниципального общеобразовательного учреждения; 

- обеспечивает детей, обучающихся индивидуально на дому, специалистами из числа  

педагогических работников, оказывает методическую и консультативную помощь,  

необходимую для освоения реализуемых общеобразовательных программ;  

— осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию детей,  

обучающихся индивидуально на дому;  

- выдает детям, обучающимся индивидуально на дому и прошедшим  

государственную итоговую аттестацию, документ государственного образца о  

соответствующем образовании.  

5. Индивидуальное обучение детей на дому реализуется при наличии:  

- медицинского заключения о состоянии здоровья о необходимости организации  

индивидуального обучения на дому;  

копии документа, подтверждающего инвалидность ребенка (при наличии  

инвалидности);  

- заявления родителя (законного представителя) ребенка;  

- приказа руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения об  

организации индивидуального обучения на дому;  

- учебного плана обучающегося индивидуально на дому;  

-журнал проведенных занятий ( индивидуальное обучение на дому); 

— расписания занятий обучающегося индивидуально на дому;  

— рабочей программы или календарно-тематического плана по предметам для 

обучающихся индивидуально на дому. 
 

 Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении детей на дому  

 

1. Индивидуальное обучение детей на дому организуется  в соответствии с уставом 

муниципального общеобразовательного учреждения.  

2. Индивидуальное обучение на дому осуществляется с момента предоставления его 
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родителем (законным представителем) медицинского заключения о состоянии здоровья и 

подачи заявления на имя руководителя муниципального общеобразовательного учреждения 

об организации индивидуального обучения ребенка на дому.  

Организация индивидуального обучения ребенка на дому оформляется приказом 

руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения об 

организации индивидуального обучения на дому.  

3. Для каждого ребенка, обучающегося индивидуально на дому, составляется учебный план исходя из 

недельной нагрузки на одного ученика, предусмотренной санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (с изменениями и дополнениями  от 29 июня 2011 г., 

25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) Распределение часов учебного плана производится с 

учетом индивидуальных особенностей, психофизических возможностей детей, обучающихся 

индивидуально  дому, также пожеланий родителей (законных представителей). При 

необходимости изучение учебных предметов может варьироваться по четвертям, полугодиям 

учебного года.  

4. Учебный план обучающегося индивидуально на дому разрабатывается в 

соответствии с учебным планом муниципальногобюджетного  общеобразовательного 

учреждения, составленного на основе федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. Учебный план обучающегося индивидуально на дому утверждается 

руководителем муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения.  

5. Реализация образовательных программ осуществляется с учетом характера течения 

заболевания ребенка, рекомендаций врачебной комиссии.  

6. Проведение промежуточной аттестации за качеством освоения образовательных 

программ обучающихся индивидуально на дому определяется муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением в соответствии с уставом и иным локальным актом о 

промежуточной аттестации.  

7. Государственная итоговая аттестация детей, обучающихся индивидуально на дому, 

проводится в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

8. Родители (законные представители) детей, обучающихся индивидуально на дому, 

создают надлежащие условия для проведения педагогическими работниками муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений занятий на дому (обеспечивают рабочим 

местом преподавателя и ребенка, а также предоставляют ребенку тетради, письменные 

принадлежности).  

9. Интеграция детей, обучающихся индивидуально на дому, в образовательную и 

культурную среду муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

осуществляется через проведение совместных с обучающимися учебных и развивающих 

занятий, воспитательных мероприятий, в том числе в дистанционной форме.  

10. Индивидуальное обучение на дому завершается с даты окончания срока, указанного 

в справке врачебной комиссии. 

 11. Индивидуальное обучение детей на дому осуществляют педагогические работники 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, назначаемые приказом 

руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения. 
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