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Положение Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 25 об 

организации обучения на дому по индивидуальному плану 

1. 1.Общие положения. 
1.1.В соответствии 

- с Конституцией РФ ст.43 (об установлении федеральных государственных 

образовательных стандартов, поддерживающих различные формы 

образования и самообразования), 

- с Законом РФ «Об образовании» ст.2 п.3, ст.10 п.1, ст.50 п.4, 

- с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.05.2005 № 137 «Об использовании дистанционных образовательных 

технологий», 

- письмом Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 № 17-

253–6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому», 

обучающиеся школы имеют право на выбор формы получения образования. 

1.2.Для   учащихся,   которым   по   состоянию   здоровья   лечебно-

профилактические учреждения здравоохранения рекомендуют обучение на 

дому, организуется индивидуальное обучение: обучение на дому. 

1.3. Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает в 

домашних условиях, а сам процесс 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 учащимися образовательных программ в рамках государственного 

образовательного стандарта;  

- обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при 

организации образовательного процесса; 

- реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

1.4.Организацию индивидуального обучения на дому регламентирует Закон 

РФ «Об образовании» (согласно п.2 ст.51 для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, учебные занятия могут проводиться образовательными 

учреждениями на дому) и может осуществляться как традиционно, так и с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

1.5.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 (возможно их увеличение по сравнению с 

общеобразовательной школой); во-вторых, вариативность организации 

занятий с обучающимися (занятия могут проводиться в учреждении, на дому 
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и комбинированно, то есть часть занятий проводится в учреждении, часть – 

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

2.1.6.Выбор учебного плана осуществляется совместно с родителями 

(законными представителями) на основании психолого-медико-

педагогических рекомендаций. 

2. Организация обучения на дому 
2.1. Организация обучения на дому (традиционная форма) 

2.1.1. Обучающихся переводят на индивидуальное обучение с момента: 

а) получения им заключения лечебно-профилактического учреждения вне 

зависимости от возраста; 

б) подачи заявления родителей (законных представителей) на имя директора 

школы об организации обучения их ребенка на дому. 

2.1.2. На основании данных документов директор школы издает приказ об 

обучении больного ребенка на дому. 

2.1.3. Школа ходатайствует районное управление образования следующий 

пакет документов: 

• копию заявления родителей об организации обучения их ребенка на дому; 

•   копию медицинской справки о состоянии здоровья учащегося- 

• представление с указанием фамилии, имени, отчества учителей, обучающих 

ребенка на дому и их учебной нагрузкой 

2.1.4. Максимально допустимая нагрузка устанавливается письмом 

Министерства народного образования РСФСР № 17-253-6 от 14.11.88 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому» и приказом школы. 

2.1.5. Организация образовательного процесса регламентируется: 

• учебным планом; 

• годовым календарным графиком; 

• расписанием занятий. 

2.1.6. Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

2.1.7. Итоговый контроль в переводных классах проводится в форме 

контрольных работ по математике и русскому языку. 

2.1.8. Если обучающийся является выпускником школы, то государственная 

итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-го, 11-го классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

2.1.9. Обучающимся выпускных классов (9-х, 11-х) выдается в 

установленном порядке документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования. 

2.2 .Организация процесса дистанционного обучения на дому. 

 2.2.1. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов, находящихся 

на индивидуальном обучении на дому, основывается на соблюдении 

принципов: 

- добровольности участия детей-инвалидов; 

- обеспечения конституционных прав детей-инвалидов на получение 

общедоступного качественного общего образования путѐм интеграции 

традиционно организованного учебного процесса и дистанционных 

образовательных технологий; 



- обеспечения условий детям-инвалидам для получения ими общего 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 

основе специальных педагогических подходов с использованием элементов 

дистанционных технологий; 

- адаптивности модели дистанционного обучения к уровням и особенностям 

развития и подготовки детей-инвалидов; 

- создания условий для обеспечения охраны здоровья детей-инвалидов. 

2.2.2.Координация и организационно-методическое обеспечение 

деятельности образовательных учреждений по дистанционному обучению 

детей-инвалидов, осуществляется Центром дистанционного образования 

детей-инвалидов (далее – Центр). Центр является структурным 

подразделением государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой 

институт повышения квалификации работников образования». 

2.3. Для организации дистанционного обучения детей-инвалидов Центр 

осуществляет следующие функции: 

1) проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической 

поддержки дистанционного обучения детей-инвалидов; 

2) обучает педагогических работников образовательных учреждений 

пользованию установленным специализированным компьютерным 

оборудованием; 

3) обучает детей-инвалидов и их родителей (законных представителей) 

пользованию специализированным компьютерным оборудованием, а также 

работе с учебно-методическим комплексом; 

4) проводит комплекс мероприятий по оснащению рабочих мест 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

дистанционное обучение детей-инвалидов (доставка специализированного 

компьютерного оборудования, проведение пусконаладочных работ); 

5) проводит комплекс мероприятий по оснащению рабочих мест в местах 

проживания или постоянного нахождения детей-инвалидов (доставка 

специализированного компьютерного оборудования, проведение 

пусконаладочных работ); 

6) создаѐт и поддерживает сайт дистанционного обучения детей-инвалидов, 

на котором, в том числе, размещает информацию о порядке и условиях 

дистанционного обучения детей-инвалидов, форму заявления о 

дистанционном обучении ребѐнка-инвалида, почтовый адрес и иную 

информацию о Центре; 

7) осуществляет организацию учебно-методической помощи обучающимся 

детям-инвалидам, педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) обучающихся детей-инвалидов; 

8) информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях 

дистанционного обучения детей-инвалидов, об образовательных 

учреждениях, в которых реализуются общеобразовательные программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

9) осуществляет мониторинг деятельности по организации дистанционного 

обучения детей-инвалидов; 



10) организует регулярное проведение коллективных образовательных 

мероприятий для детей-инвалидов с учѐтом возможностей компьютерной 

платформы (системы) дистанционного обучения и пропускной способности 

каналов связи. 

2.2.4. Родители (законные представители) детей-инвалидов, желающие 

обучать детей с использованием дистанционных образовательных 

технологий, представляют в школу следующие документы: 

1) заявление по форме; 

2) копию документа об установлении инвалидности; 

3) справку врачебной комиссии об индивидуальном обучении. 

2.2.5. Отказ родителей (законных представителей) от участия в 

дистанционном обучении ребѐнка-инвалида в середине учебного года 

должен быть оформлен письменно. Образовательное учреждение, в котором 

обучается ребѐнок-инвалид, информируют Центр об отказе его родителей 

(законных представителей) в обучении с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

2.2.6. Образовательное учреждение издаѐт приказы об организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов. 

2.2.7. Центр формирует технические задания на поставку 

специализированного компьютерного оборудования, пусконаладочные 

работы, подключение к сети Интернет и подготовку педагогических кадров и 

родителей детей-инвалидов в соответствии с заявленным количеством детей-

инвалидов и педагогических работников. 

2.2.8. Специализированное компьютерное оборудование передается 

участникам образовательного процесса на договорной основе во временное 

безвозмездное пользование. 

2.2.9. Формы обучения и объѐм учебной нагрузки обучающихся могут 

варьироваться в зависимости от особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей-инвалидов. При 

наличии соответствующих рекомендаций специалистов количество учебных 

часов по классам может быть увеличено в пределах максимально допустимой 

учебной нагрузки, предусмотренной санитарно-гигиеническими 

требованиями, которое позволит обеспечить качественное образование и 

коррекцию недостатков развития ребѐнка. 

2.2.10. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов предполагает 

выбор детьми-инвалидами и их родителями (законными представителями) 

индивидуальной образовательной траектории с уточнением индивидуального 

учебного плана, реализуемого за счѐт часов, предусмотренных в учебных 

планах образовательных учреждений, в которых дети-инвалиды обучаются. 

2.2.11. Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего 

обеспечить освоение и реализацию образовательной программы при 

организации дистанционного обучения детей-инвалидов, должно 

соответствовать федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

2.2.12. При организации дистанционного обучения детей-инвалидов учѐт 

результатов образовательного процесса и внутренний документооборот 

ведѐтся в электронно-цифровой форме. 



2.2.13. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются образовательным учреждением традиционными методами 

или с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.2.14. Государственная (итоговая) аттестация осуществляется в 

соответствии с нормативными документами, определяющими формы и 

порядок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования. 

2.2.15. Приказом директора школы ответственным за организацию обучения 

с применением ДОТ назначается заместитель директора по УВР. 

2.2.16. Назначенное в ОУ ответственное лицо за организацию 

дистанционного обучения детей-инвалидов: 

- координирует организацию дистанционного обучения детей-инвалидов на 

уровне образовательного учреждения; 

- организуют работу учителей, осуществляющих образовательный процесс, в 

соответствии с лицензией на ведение образовательной деятельности; 

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) 

детей-инвалидов по вопросам реализации проекта; 

- осуществляют взаимодействие с Центром, органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, 

Министерством образования Ставропольского края по вопросам организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов; 

- осуществляет взаимодействие со сторонними организациями по вопросам 

организации дистанционного обучения детей-инвалидов; 

- решает в установленном порядке вопросы передачи во временное 

пользование специализированного компьютерного оборудования в семьи 

детей-инвалидов; 

- осуществляет контроль за ходом учебного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

- организует совместно с ответственными специалистами органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

обучение детей-инвалидов, их родителей (законных представителей), 

учителей, осуществляющих обучение на дому, основам компьютерной 

грамотности по адаптированным программам базовой ИКТ-компетентности; 

- осуществляет учѐт детей-инвалидов, которым не противопоказано по 

медицинским показаниям дистанционное обучение, готовит предложения для 

перевода детей-инвалидов на дистанционную форму обучения; 

- осуществляет контроль за обеспечением сохранности здоровья детей-

инвалидов; 

- готовит предложения директору школы по подбору и расстановке учителей; 

- готовит предложения по тарификации учителей, организующих 

дистанционное обучение детей-инвалидов; 

- осуществляет комплекс мер по защите персональных данных о детях-

инвалидах и учителей, формирующихся на уровне общеобразовательного 

учреждения; 



- организует текущие и промежуточные аттестации учителями, 

осуществляющими учебный процесс, с учѐтом мнения и рекомендаций 

специалистов РЦДО (сетевых методистов и сетевых преподавателей); 

- организует учѐт учителями индивидуальных достижений детей-инвалидов, 

фиксируемых компьютерной системой (платформой), и контролируют 

отражение индивидуальных достижений в соответствующих школьных 

документах (классный журнал, табель успеваемости, личное дело и др.). 

3.Финансовое обеспечение индивидуального обучения детей на дому 
 3.1.Финансовое обеспечение индивидуального обучения детей на дому (в 

традиционной форме) 

 3.1.1.Индивидуальное обучение детей на дому предоставляется бесплатно в 

объеме: 

1 – 5е классы 6 – 7-е классы 8 – 9-е классы 10 – 11-е классы 

8 часов в неделю 10 часов в 

неделю 

11 часов в 

неделю 

1. 12асов в неделю 

            

3.1.2. Если период обучения на дому не превышает двух месяцев или срок 

окончания обучения из медицинской справки не ясен, то учителям 

производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата включается в 

тарификацию. 

3.1.4. В случае болезни учителя администрация школы с учетом кадровых 

возможностей обязана произвести замещение занятий с учеником, 

находящимся на индивидуальном обучении на дому, другим учителем. 

3.1.5. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по 

тарификации, обязан отработать пропущенные часы. Сроки отработки 

согласовываются с родителями (законными представителями). 

3.1.6. Во время нетрудоспособности учителя сроки проведения уроков 

переносятся на другое время по согласованию с родителями (законными 

представителями). В этом случае заместитель директора по учебно-

воспитательной работе или иное ответственное за данное направление лицо 

(куратор, классный руководитель или координатор) готовит распоряжение, в 

котором указывает, что в связи с болезнью учителя, работающего с учеником 

на дому, уроки переносятся на другое время. Перенос занятий необходимо 

согласовать с родителями (законными представителями) и получить их 

письменное согласие (в свободной форме). 

 3.1.7. В случае, когда проведение занятий с больным учеником прекращается 

раньше срока, администрация школы представляет в бухгалтерию приказ о 

снятии учебной нагрузки. 

3.2.Финансовое обеспечение индивидуального обучения детей на дому (в 

традиционной форме) 

3.2.1. Учебная нагрузка на изучение предметов с использованием 

дистанционных образовательных технологий в 1-4 классах – 3 часа в неделю; 

в 5-11 классах – 4 часа в неделю (Приказ МО СК № 105-пр от 22 февраля 

2011 г. "Об организации дистанционного обучения детей-инвалидов в рамках 

реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование»"). 



 3.2.2.Учебная нагрузка на изучение предметов с использованием 

дистанционных образовательных технологий может быть увеличена по 

желанию родителей за счѐт часов очной части обучения ребѐнка-инвалида. 

  

3.2.3. Финансирование расходов, связанных с дистанционным обучением 

детей-инвалидов, осуществляется за счѐт средств регионального и 

федерального бюджетов на приобретение специализированного 

компьютерного оборудования для оснащения рабочих мест для детей — 

инвалидов, педагогических работников, обучение педагогов и родителей 

детей-инвалидов. Оплата стоимости услуг на подключение рабочих мест 

детей-инвалидов и педагогов по широкополосным каналам доступа к сети 

Интернет осуществляется за счет средств муниципального бюджета. 

 3.2.4. Заработная плата педагогическим работникам, осуществляющим 

дистанционное обучение детей-инвалидов устанавливается в соответствии с 

Положением о НСОТ, утвержденном приказом министерством образования 

Ставропольского края. 

 3.2.5. По истечении срока, на который ребенку установлена категория 

"ребенок-инвалид", он продолжает получать образование в образовательном 

учреждении по очной форме обучения. 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

реализуемого в форме индивидуального обучения на дому 
 Участникам образовательного процесса, реализуемого в форме 

индивидуального обучения на дому, являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники (учителя, 

администрация). 

 4.1. Права и обязанности обучающихся в форме индивидуального обучения 

на дому 

 4.1.1.Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому имеет 

право: 

- получать полное общее образование в соответствии с государственным 

стандартом; 

- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса; 

- на уважение человеческого достоинства, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений, свободу информации, а также – 

моральное и материальное поощрение за успехи в обучении. 

4.1.2.Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому обязан: 

- соблюдать требования образовательного учреждения, прописанные в 

локальных актах школы; 

- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому 

освоению образовательных программ; 

- уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения; 

соблюдать расписание занятий; 

-находиться дома в часы, отведенные для занятий согласно индивидуальному 

расписанию; 

- вести дневник, тетради (если нет соответствующих медицинских 

ограничений). 

4.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) 



 4.2.1. Родители (законные представители) детей имеют право: 

- защищать законные права ребенка; 

- вносить предложения по организации образовательного процесса и 

содержанию образовательных программ, аргументировав их необходимость, 

но с учетом физиологических возможностей, интеллектуальных 

способностей и творческих интересов ребенка; 

- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 

образовательного учреждения. 

4.2.2. Родители (законные представители) детей обязаны: 

- выполнять требования образовательного учреждения, прописанные в 

локальных актах школы; 

- поддерживать и стимулировать интерес ребенка к процессу образования; 

- своевременно информировать учителя о рекомендациях врача, 

особенностях режима дня ребенка, а образовательное учреждение – об 

отмене или возобновлении занятий (по уважительным причинам); 

- создавать для ребенка и учителя оптимальные рабочие условия для 

проведения занятий дома; 

- контролировать успеваемость ребенка, выполнение домашних заданий. 

4.3. Права и обязанности педагогических работников 

 4.3.1.Педагогический работник образовательного учреждения имеет права, 

предусмотренные Законом РФ «Об образовании». 

4.3.2. Учитель, осуществляющий педагогическую деятельность в форме 

индивидуального обучения на дому, обязан: 

- знать специфику заболевания, особенности режима дня и организации 

домашних занятий; 

- выполнять государственные программы с учетом физиологических 

возможностей, интеллектуальных способностей и интересов детей; 

- развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 

художественной литературой; 

- контролировать учебную нагрузку, а также ведение учеником дневника 

(расписание, аттестация, запись домашних заданий) и расписываться в нем, 

не допускать утомления ребенка, составлять индивидуальные планы 

проведения уроков; 

- своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий, предоставлять 

родителям (законным представителям) его на подпись после каждого 

проведенного урока. 

4.3.4. Классный руководитель обязан: 

- согласовывать расписание занятий с родителями (законными 

представителями) и учителями – контролировать ведение дневника; 

- поддерживать связь с обучающимся и его родителями (законными 

представителями), собирать информацию об индивидуальных особенностях 

учащихся, состоянии здоровья и впечатлениях о процессе обучения; 

-своевременно информировать администрацию школы о всех нарушениях в 

образовательном процессе. 

4.3.4. Администрация школы обязана: 

- готовить нормативные документы по организации образовательного 

процесса; 



- контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального 

обучения, аттестацию учащихся, оформление документации не реже одного 

раза в четверть; 

- контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение 

журнала учета; 

- обеспечивать процесс обучения на дому квалифицированными кадрами; 

- своевременно информировать родителей (законных представителей) о всех 

изменениях в образовательном процессе. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


