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ПОЛОЖЕНИЕ 
об индивидуальном обучении детей на дому 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1  

с углублённым изучением отдельных предметов им. И.А. Куратова» г. Сыктывкара 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Обучение детей на дому: 

- является звеном системы непрерывного образования для обучающихся, которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательное учреждение; 

- предоставляется всем обучающимся, которые по заключению лечебно – профилактического 

учреждения не могут посещать образовательное учреждение. 

 

2. Организация индивидуального обучения на дому 

 

2.1 Основанием для организации индивидуального обучения ребёнка на дому является заключение 

лечебно – профилактического учреждения. 

2.2 Решение о переводе на индивидуальное обучение оформляется приказом по школе. 

2.3 Реализация образовательных программ для детей, обучающихся на дому, образовательным 

учреждением может быть организована только с согласия (письменного заявления) родителей 

(законных представителей). 

2.4 На каждого обучающегося на дому заводятся журналы индивидуальных занятий, куда заносятся 

даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов.  

2.5 Для детей, обучающихся на дому, устанавливается следующее количество часов учебного плана: 

- в 1 – 4 классах –  8 часов в неделю; 

- в 5 – 7 классах –  10 часов в неделю; 

- в 8 - 9  классах – 11  часов в неделю; 

- в 10 – 11 классах – 12 часов в неделю. 

2.6 При наличии финансовой возможности образовательное учреждение вправе увеличить 

количество часов для индивидуального обучения больных детей на дому, учитывая при этом 

психофизические возможности больных детей. 

2.7 Порядок промежуточной и итоговой аттестации детей, обучающихся на дому, а также их участие 

в государственной (итоговой) аттестации определяется нормативными документами Российской 

Федерации и Республики Коми. 

 

3. Порядок работы образовательного учреждения с учащимися, обучающимися на дому 

 

3.1 Образовательное учреждение детям, обучающимся на дому: 

- предоставляет бесплатно учебники и справочную литературу; 

- обеспечивает педагогами; 

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию; 

- выдаёт прошедшим итоговую аттестацию обучающимся документы государственного образца о 

соответствующем образовании. 

3.2 Классные руководители тех классов, среди обучающихся которых есть дети, обучающиеся на 

дому: 

- составляют расписание занятий; 

- согласовывают расписание учебных занятий с родителями (законными представителями) 

обучающегося; 

- контролируют посещение учителями – предметниками детей, обучающихся на дому; 

- своевременно информируют родителей (законных представителей) об успеваемости их ребёнка; 



- контролируют выставление отметок в классный журнал учителями – предметниками; 

- ежемесячно информируют администрацию школы об успеваемости детей, обучающихся на 

дому. 

 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

4.1 Учителя обязаны: 

- соблюдать права и свободы обучающегося, уважать права родителей (законных представителей); 

- посещать обучающегося на дому в соответствии с составленным расписанием; 

- заблаговременно информировать родителей (законных представителей) или обучающегося об 

изменениях в расписании; 

- своевременно выставлять отметки обучающимся в журнал индивидуального обучения и 

классный журнал; 

- своевременно информировать классных руководителей об успеваемости обучающегося класса, 

обучающегося на дому. 

4.2 Учителя имеют право: 

- педагогически обосновано выбирать и использовать методики обучения, учебные пособия и 

материалы, учебники, методы контроля знаний; 

- отказаться от работы с детьми, находящимися на индивидуальном обучении, в письменном виде 

с указанием обоснований. 

4.3 Обучающиеся, находящиеся на индивидуальном обучении, обязаны: 

- добросовестно учиться в соответствии со своим состоянием здоровья; 

- подчиняться основным требованиям педагогов; 

- другие права и обязанности обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении, 

определены в  Уставе школы. 

4.4 Обучающиеся имеют право: 

- на получение начального, основного и среднего образования в рамках ФГОС в соответствии со 

своим возрастом и состоянием здоровья; 

- на защиту достоинства, неприкосновенности личности; 

- на охрану здоровья и жизни в период учебных занятий; 

- на перевод в другое образовательное учебное заведение по своему выбору; 

- на объективную оценку знаний и умений. 

4.5 Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права  и интересы учащегося, находящегося на индивидуальном обучении; 

- выбирать для ребёнка учебное заведение; 

- знакомиться с расписанием занятий и их содержанием; 

- обращаться в администрацию школы в случае возникновения конфликтных ситуаций в 

образовательном процессе; 

- право выбора обучения (в помещении школы или на дому) по личному заявлению. 

4.6 Родители (законные представители) обязаны: 

- своевременно предоставить заключение о необходимости индивидуального обучения из лечебно 

– профилактического учреждения; 

- обеспечить в соответствии с расписанием доступ учителям – предметникам в помещение, где 

будут проводиться учебные занятия; 

- поддерживать связь с классным руководителем на протяжении всего периода индивидуального 

обучения ребёнка. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», на 

основании письма Гособразования СССР № 93-01-703/11-14 от 25 октября 1988 года «Об 

улучшении организации индивидуального обучения больных детей на дому» и постановлении 

правительства РФ «Об утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и 

в негосударственных образовательных учреждениях» № 861 от 18 июля 1996 года. 

 


