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Порядок  

организации  обучения на дому  

 обучающихся по медицинским показаниям. 

 
     1.Общие положения. 

 1.1.Настоящее  положение  разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 № 273-ФЗ и 

определяет порядок организации и получения общего образования на дому по 

медицинским показаниям.      
 

     2.Основные задачи обучения по индивидуальному плану на дому. 

2.1.Обеспечение щадящего режима  при организации образовательного 

процесса. 

2.2.Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

 

    3.Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

     обучающихся по медицинским показаниям. 

3.1.Обучающихся переводят на обучение по индивидуальному учебному плану 

по медицинским показаниям на основании: 

а) заключения  клинико – экспертной комиссии медицинской организации,  

б) заявления родителей (законных представителей) на имя директора школы об 

организации обучения их ребенка по индивидуальному учебному плану на 

дому по медицинским показаниям; 

в)  на основании приказа по общеобразовательному учреждению «Об 

индивидуальном обучении на дому». 

3.2. Организация образовательного процесса регламентируется: 

а)  индивидуальным учебным планом данного обучающегося, 

б) годовым календарным графиком учреждения, 

в) расписанием учебных занятий обучающегося. 

3.3.Учебный год для обучающихся по индивидуальному плану на дому по 

медицинским показаниям начинается 1 сентября и заканчивается  в 



 
 

соответствии с годовым календарным учебным графиком или в соответствии со 

сроками, установленными лечебным заведением. 

3.4. Учебные занятия  с обучающимися на дому  по медицинским показаниям 

проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

3.5. Школа ведет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ (в электронном журнале и журнале 

индивидуального обучения ребенка). 

3.6. Индивидуальная нагрузка при осуществлении индивидуального обучения 

на дому составляет: 

-для обучающихся 1 - 4 классов – не менее 8 часов в неделю; 

-для обучающихся 5 - 9 классов – не менее 10 часов в неделю; 

-для обучающихся 10 - 11 классов – не менее 12 часов в неделю. 

3.7. С целью обеспечения качественного образования и социализации  

обучающегося могут быть использованы различные формы организации 

занятий с обучающимися  по заявлению родителей: 

- индивидуальные  занятия на дому, 

-индивидуальные занятия в общеобразовательном учреждении, 

- комбинированно: часть занятий проводится на дому индивидуально, часть 

занятий в условиях класса (изо, технология, музыка и др.) с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей и возможностей 

обучающегося. 

По желанию родителей (законных представителей) обучение ребенка  может 

быть организовано с использованием дистанционных  форм  обучения при 

наличии АРМ обучающегося, предоставленного образовательным 

учреждением. 

3.8.В рамках организации образовательного процесса для обучающихся в 

образовательной организации осуществляется: 

- бесплатное предоставление во время получения образования учебников и 

учебных пособий, а так же учебно-методических материалов; 

- обеспечение специалистами из числа педагогических работников; 

- предоставление методической и консультативной помощи, необходимой для 

освоения общеобразовательных программ. 

3.9.Промежуточная аттестация обучающегося на дому проводится по 

предметам индивидуального учебного плана, в соответствии с                                      

Положением  о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

3.10.Итоговая аттестация обучающегося на дому проводится в соответствии с 

Порядком проведения   государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего  образования и  Порядком 

проведения   государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего  образования.  

 

     4.Кадровый состав. 

4.1.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 



 
 

- осуществляет руководство обучения по индивидуальному учебному плану на 

дому  по медицинским показаниям.  

- составляет расписание занятий; 

- систематически  проверяет ведение журнала; 

- собирает и оформляет пакет документов для осуществления обучения на дому 

по индивидуальному учебному плану; 

- согласовывает с родителями (законными представителями) наиболее удобные 

дни и время для занятия с ребенком; 

- осуществляет контроль выполнения учебной программы и методику обучения 

по индивидуальному учебному плану на дому. 

4.2. Учителя-предметники осуществляют: 

- выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, возможностей 

обучающегося; 

- составляют индивидуальный учебно-тематический план по предмету, где в 

полном объеме указываются данные о программах и учебниках, по которым 

обучается ребенок; 

-обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиям государственного стандарта и несут ответственность за их 

реализацию в полном объеме; 

- заполняют журнал обучения ребенка на дому; 

- переносят оценки в классный электронный  журнал; 

4.3.Классный руководитель осуществляет контроль своевременного проведения 

обучения по индивидуальному учебному плану на дому. 

 

     5.Документы, регистрирующие обучение на дому по медицинским 

     показаниям. 

5.1.Журнал записи занятий. 

5.2.Документы по организации занятий (заявление родителей (законных 

представителей), медицинская справка, приказ по школе, расписание занятий). 

5.3.Классный  электронный журнал. 

 

     6.Права и обязанности родителей. 

6.1.Родители (законные представители) имеют право на выбор формы 

обучения, согласование документов для организации обучения на дому. 

6.2. Родители (законные представители) создают надлежащие условия для 

проведения занятий на дому по индивидуальному учебному плану, 

обеспечивают доступ педагогов для проведения занятий. 

6.3. Родители (законные представители) информируют классного руководителя 

о планируемом лечении ребенка, текущем заболевании. 

6.3.Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за  

получение ими  общего образования. 

 

 



 
 

 

 

 

 
 


