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Общие положения. 

1. Настоящее положение регулирует деятельность образовательного 

учреждения по организации образования детей в форме индивидуального 

обучения на дому. 

2. Обучение на дому организовывается в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и 

уставом школы-интерната. 

3. Основаниями для организации обучения на дому является: 

- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя 

руководителя образовательной организации; 

- заключение медицинской организации, заверенное заведующим отделением 

или главным врачом и печатью медицинской организации, об имеющимся 

заболевании обучающегося в соответствии с Перечнем заболений по поводу 

которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются 

от посещения массовой школы (письмо Минпроса РСФСР от 28 июля 1980 года 

№281 М.Минздрава РСФСР от 2 июля 1980 года №17-13- 186). 

4. Создание образовательных программ должно соответствовать 

государственному образовательному стандарту (федеральному и национально-

региональному компонентам стандарта). 

5. Организация и содержание индивидуального обучения на дому 

регламентированы следующими нормативными документами: 

- федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае» 

- приказом министерства образования и науки Краснодарского края № 399 от 

29 января 2014 года «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной или муниципальной образовательной организации 

с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях». 

Цели и задачи обучения на дому. 

Цель - обеспечение базового полного образования обучающихся с ОВЗ для 

получения ими качественного образования в соответствии с особенностями и 

возможностями и их позитивной социализации. 

Задачи школы: 

• предоставить на время обучения бесплатно учебники, справочную, учебную 

и другую литературу, имеющуюся в библиотеке образовательного учреждения; 

• обеспечить специалистами, оказывать методическую и консультативную 

помощь; 

• осуществлять промежуточную и итоговую аттестацию; 

Выдать прошедшим итоговую аттестацию документ государственного образца о 

соответствующем образовании. 

 

Организация обучения ребенка (подростка) на дому 



1. Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на дому, составляется из 

расчета: 

• в 1-4 классах - не менее восьми часов в неделю, 

• в 5-8 классах - не менее десяти часов в неделю 

• в 9 классах - не 11 часов в неделю 

2. Распределение часов по учебным дисциплинам осуществляется 

образовательным учреждением согласно учебного плана, согласованного с 

министерством образования и науки Краснодарского края. 

3. Расписание занятий согласовывается с родителями ребенка (под роспись) и 

утверждается директором школы. 

4. График организации образовательного процесса в форме индивидуального 

обучения на дому, образовательные технологии должны обеспечивать 

образование ребенка в соответствии с государственным образовательным 

стандартом и не лишать его естественной социальной среды. 

5. Фамилии детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости, переводе 

из класса в класс, о результатах итоговой аттестации и выпуске из школы 

вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

6. На каждого ученика, обучающегося индивидуально на дому, заводится 

журнал, где учителя записывают даты занятий, содержание пройденного 

материала, количество часов. На основании этих записей производится 

оплата труда педагогов (прил. №1) 

7. Индивидуальный учебный план утверждается педагогическим советом. 

8. Индивидуальные занятия обучающихся проводятся не менее трех раз в 

неделю в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

9. Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за выполнением 

учебных программ осуществляет заместитель директора по учебно- 

воспитательной и коррекционной работе. 
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