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Положение 

Об организации индивидуального обучения больных детей на дому 

МКОУ «Солдатская основная общеобразовательная школа» 

Фатежского района Курской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: - Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ; 

 - Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 01.12.2014) "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

 - Письмом МНО РСФСР и Мин. здравоохранения РСФСР 8-28 июня 1980 г. №281-м-17- 13-186 

“перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и 

освобождаются от посещения массовой школы”; - Письмом Министерства образования и науки 

РФ от 05.09.2013 №07-1317; 

 - Законом Курской области от 9.12.2013 г N 121-ЗКО «Об образовании в Курской области»; - 

Приказом Управления образования Администрации Фатежского района Курской области от 10 

декабря 2014 года №69-1 об утверждении Положения «Об организации индивидуального 

обучения больных детей на дому муниципальными общеобразовательными учреждениями 

Фатежского района Курской области» 

1.2. Организация индивидуального обучения на дому больных детей ставит задачу освоения 

образовательных программ в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

учащимися, которые по причине болезни не могут обучаться в образовательном учреждении.  

2. Организация индивидуального обучения на дому детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 2.1. Организация обучения больных детей на дому осуществляется образовательным 

учреждением, в котором обучается данный ученик. 

 2 Учащийся, проживающий в микрорайоне другой школы и имеющий заключение ПМПК или 

медицинского учреждения на обучения больного ребенка на дому (на период болезни), по 

заявлению родителей(законных представителей) может быть переведен в школу по месту 

жительства независимо от наполняемости класса. 



 2.2. Основанием для организации индивидуального обучения больных детей на дому является: 

письменное заявление родителей(законных представителей) на имя директора образовательного 

учреждения, медицинское заключение лечебного учреждения 

. 2.2.1. На основании данных документов принимается решение Педагогического Совета Школы 

об определении формы обучения, подаче ходатайства вышестоящему органу образования о 

разрешении индивидуального обучения на дому больного ребенка 

. 2.2.2. На основании приказа вышестоящего органа образования приказом по школе принимается 

учебный план, расписание учебных занятий, назначается учитель (учителя) для осуществления 

индивидуального обучения на дому. 

 2.3. При назначении учителей, работающих с больными учащимися, преимущество отдается 

учителям, работающим в данном классе. При невозможности организовать индивидуальное 

обучение на дому больного учащегося силами своего педагогического коллектива, администрация 

образовательного учреждения имеет право привлечь педагогических работников, не работающих в 

данном учреждении. 

 2.4. Содержание образования учащихся данной категории определяется образовательной 

программой, разрабатываемой на базе примерных общеобразовательных программ с учётом 

особенностей психофизического развития и возможностей учащихся, сложности структуры и 

характера течения заболевания, принимаемой и реализуемой школой самостоятельно. 

 2.5. Занятия с учащимися данной категории могут проводиться в школе, на дому и 

комбинированно (часть занятий проводится в школе, а часть на дому).  

2.6. Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития и 

возможностей учащихся, сложности структуры и характера течения их заболевания, рекомендаций 

лечебно-профилактического учреждения, возможностей доставки учащегося в школу 

. 2.7. Основным принципом организации образовательного процесса для детей данной категории 

является обеспечение щадящего режима проведения занятий, максимально приближенного к 

домашним условиям. 

 2.8. Организация образовательного процесса учащихся данной категории регламентируется 

индивидуальным учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий.  

2.9. Промежуточная аттестация учащихся индивидуального обучения на дому проводится на 

основании Устава и локальных актов школы.  

2.10. Аттестация и перевод учащихся осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 2.11. Оформляется договор о предоставлении общего образования между школой и родителями 

(законными представителями). 

 3. Организация индивидуального обучения на дому детей по болезни (не имеющих инвалидности) 

 3.1. Организация индивидуального обучения на дому проводится в случаях длительной болезни 

учащихся, не имеющих инвалидности 

. 3.2. Учащихся переводят на индивидуального обучения на дому с момента: - получения ими 

заключения медицинского учреждения вне зависимости от возраста; - подачи заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора школы об организации обучения их ребенка на дому. 



 3 3.3. На основании поданных документов издаётся приказ по школе, определяющий сроки 

обучения, учебный план, расписание учебных занятий, учителя(учителей) для осуществления 

индивидуального обучения на дому. 

 3.4. Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому, работают по рабочим 

программам, утверждённым на общих основаниях. 

 3.5. Оформляется договор о предоставлении общего образования между школой и родителями 

(законными представителями). 

 4. Финансовое обеспечение индивидуального обучения больных детей на дому 

. 4.1. Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется учащимся бесплатно. 4.2. 

Если период обучения больного учащегося на дому не превышает двух месяцев или срок 

окончания обучения на дому из медицинских справки не ясен, то учителям производится 

почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям включается в тарификацию.  

4.3. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация школы, с учетом 

кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с больным учеником другим 

учителем. 

 4.4. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан 

отработать не проведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями (законными 

представителями). 

 4.5. Администрация образовательного учреждения представляет в бухгалтерию приказ, если 

проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока 

 5. Участники образовательных отношений.  

5.1. Участниками образовательных отношений являются учащиеся, педагогические работники, 

родители (законные представители) учащихся. 

 5.2. Участники образовательных отношений имеют права и обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 5.3. Родители (законные представители) обязаны: - ставить классного руководителя (учителя) в 

известность о рекомендациях врача, особенностях режима; - создавать условия для проведения 

занятий, способствующих освоению знаний; контролировать ведение дневника и выполнение 

домашних заданий. - своевременно, в течение дня, информировать образовательное учреждение 

об отмене занятий по случаю болезни и возобновлении занятий; 

 5.4. Учитель обязан: - руководствоваться основной образовательной программой, адаптированной 

образовательной программой; - знать специфику заболевания детей с ОВЗ, особенности режима и 

организации домашних занятий; - не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы, 

рабочие программы; - своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий;  

5.5. Обязанность классного руководителя: - согласовывать с учителями, обучающими ребенка, 

родителями (законными представителями) расписание занятий; - поддерживать контакт с 

учащимися и родителями (законными представителями), выявлять привычки и особенности 

учащихся, состояние здоровья больных детей; - контролировать ведение дневника. 

  



 


