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ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об организации индивидуального обучения на дому»  

Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска» 

1.Общие положения 

1.1. Положение о порядке организации обучения на дому учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

разработано в соответствии с: 

1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.1.2. Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

1.1.3. Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

учащихся умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

1.1.4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки   Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 (в ред. 17.07.2015г.); 

 1.1.5. Приказа Министерства образования Иркутской области от 29.11.2013г. 

№112-МПР "Об утверждении Порядка  регламентации и оформления отношений 

государственной образовательной организации Иркутской области, муниципальной 

образовательной организации в Иркутской области и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях" 

 1.1.6.  Письма министерства Просвещения РФ от 13.июня 2019г. № ТС-1391/07 "Об 

организации образования учащихся на дому"; 

 1.1.7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

Настоящее Положение: 

1.1.5. является локальным нормативным актом; 

1.1.6. рассматривается на заседании педагогического совета с учетом мнения 

Совета  родителей; утверждается приказом директора; 
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1.1.7. вступает в силу со дня его утверждения и действует до внесения изменений 

в законодательство, обеспечивающее деятельность образовательных организаций по 

созданию условий для организации обучения на дому детей, нуждающихся в длительном 

лечении, и (или) детей-инвалидов по адаптированным основным образовательным 

программам общего образования; 

1.1.8. изменения и дополнения в настоящее Положение утверждается приказом 

директора. 

1.2. Основанием для организации обучения по адаптированным основным 

образовательным программам на дому является заключение медицинской организации и 

заявление родителей (законных представителей) по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению. 

1.3. Образовательная организация  в течение пяти рабочих дней со дня получения 

заявления, указанного в пункте 1.2., рассматривает его и издает распорядительный акт об 

организации обучения обучающегося на дому. 

1.4. Основным принципом организации Обучения на дому является обеспечение 

щадящего режима проведения занятий; 

1.5. В целях организации обучения по адаптированным основным 

общеобразовательным программам на дому ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска ГОКУ СКШ г. 

Усть-Илимска: 

1.5.1.бесплатно предоставляет в пользование на время получения образования 

учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства 

обучения и воспитания; 

1.5.1.  обеспечивает специалистами из числа педагогических работников  школы; 

1.5.2. оказывает психолого-педагогическую и социальную помощь, необходимую для 

освоения  Адаптированных  общеобразовательных программ (далее - АООП); 

1.5.3. осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию в порядке, установленном 

локальными нормативными актами  школы; 

1.6. Выдает учащимся,  прошедшим курс обучения  по АООП, свидетельство об 

обучении. 

1.7. Педагоги, осуществляющие Обучение на дому,  руководствуются: Законом РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах 

ребенка; Конституцией РФ и другими нормативными документами, устанавливающими 

правила, порядок и нормы деятельности педагогических работников; 

 

II. Организация домашнего обучения. 

2.1. Основание для организации обучения на дому являются заключение 

медицинской организации в соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых дает 

право на обучение на дому, утвержденным приказом Минздрава России от 30 июны 

2016г. №436, и в письменной форме обращения родителей (законных представителей) 

(Приложение 1) 

2.2. Зачисление – перевод на домашнее обучение предполагает: 

 Наличие справки, выданной  медицинской организацией. 

 Заявление родителей. 

 Приказ директора школы о выводе учащихся на домашнее обучение. 

  2.3. Ученику, выведенному на обучение  по индивидуальной форме, 

предоставляется учитель из числа педагогов школы, определенный приказом 

директора школы. 
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2.4. Организация образовательного процесса надомного обучения 

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием 

занятий. 

2.5.Индивидуальные учебные планы разрабатываются с учетом примерных , в том 

числе адаптированных общеобразовательных программ обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с федеральными 

государственными стандартами. 

       2.6. Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки 

(количество учебных занятий) учащихся не должен превышать гигиенические требования 

к максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся, определенных 

СанПиН  

2.7. Учащиеся, получающие образование на дому, включаются во внеурочную 

деятельность (в том числе коррекционно-развивающей направленности) и занятия в 

рамках дополнительного образования. 

2.8. Часть учебных предметов и коррекционных курсов может быть освоена с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. В 

случае, если состояние здоровья ребенка позволяет посещать образовательную 

организацию, часть учебных предметов и коррекционных курсов может быть освоена 

ребенком в стенах школы. 

   2.9. Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающегося, сложности структуры их 

дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, 

рекомендаций  медико-психолого-педагогической комиссии. 

2.10. Если состояние здоровья обучающегося не позволяет ему освоить полный 

объем АООП, реализуемой в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, разрабатывается для такого обучающегося 

индивидуальный учебный план. 

   2.11. Индивидуальный учебный план, график занятий, необходимых для 

реализации образовательной программы при организации обучения на дому, 

согласовываются с родителями (законными представителями) учащихся, осваивающих 

АООП на дому. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом 

график его реализации может быть изменен организацией, с учетом состояния здоровья 

учащегося и назначенного ему лечения при согласовании с родителями (законными 

представителями) учащегося. 

2.12. Учащийся, обучающийся по данной форме обучения, входит в списочный 

состав класса и является полноправным его членом. 

2.13. Классный руководитель, совместно с учителем домашнего обучения, 

опираясь на рекомендации ШМПП(к), составляют индивидуальный маршрут развития 

ребѐнка, куда включают также посещение им классных и общешкольных  внеурочных 

мероприятий, коррекционных занятий у педагога-  психолога, учителя- логопеда, 

социального педагога по индивидуальному расписанию. 

 

III. Образовательный процесс. 

3.1.. Сроки освоения образовательных программ для обучающихся на дому 

устанавливаются в соответствии с нормативными документами, регламентирующих 

деятельность специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 

 3.2.Оценка знаний обучающихся в ходе промежуточной аттестации и текущего 

контроля осуществляется: 

3.2.1. в 1 классах по безотметочной системе;  

3.2.2. во 2 - 9 классах по пятибалльной шкале.  
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 3.3. Результаты промежуточной аттестации и текущего контроля вносятся в 

специальный журнал, который  нумеруется и прошивается. В  журнале фиксируются дата 

занятия, темы проведенных занятий, домашние задания, выставляются текущие и 

итоговые отметки.  

 3.4.Перевод учащихся, обучающихся на дому, в последующий класс производится 

по решению педагогического совета школы  по результатам промежуточной аттестации. 

3.5.  Основным принципом организации образовательного процесса в домашних 

условиях является обеспечение щадящего режима проведения занятий. Уроки могут быть 

менее продолжительными (25-30 минут), так и более длинными (40 минут)в зависимости 

от состояния  здоровья ребенка.  

3.3. В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся проводятся 

групповые и индивидуальные коррекционные занятия педагогом-психологом, учителем-

логопедом, социальным педагогом, дефектологом, на которые учащиеся приходят в 

школу самостоятельно или в сопровождении родителей. 

3.4. Выпускникам, обучающимся на дому, выдаѐтся документ в установленном 

порядке. 

3.5. Перевод учащегося с домашних форм обучения в традиционную классно-

урочную осуществляется по заключению КЭК. 

IV. Участники образовательного процесса. 

4.1. Участниками образовательного процесса являются педагогические и 

медицинские работники учреждения, обучающиеся и их родители (законные 

представители). 

4.2. Образовательный процесс домашнего обучения осуществляется специалистами 

в области коррекционной педагогики, учителями и воспитателями, прошедшими 

соответствующую переподготовку. 

4.3. Психологическое сопровождение образовательного процесса учащихся 

домашнего обучения осуществляет педагог-психолог через изучение особенностей 

личности и реализацию программы, направленной на коррекцию психических качеств 

личности. 

4.4. Социальное сопровождение осуществляет социальный педагог школы через 

взаимодействие с учащимися, родителями и педагогами и реализацию программы по 

выработке социально - адекватного поведения учащегося. 

4.5. Медицинское сопровождение обучающихся на дому воспитанников 

осуществляют штатные медицинские работники, которые совместно с администрацией 

школы отвечают за охрану и укрепление здоровья обучающихся, проведение 

профилактических мероприятий. 

4.6. Родители учащихся или их законные представители обязаны создать условия, 

необходимые для организации обучения ребѐнка: обеспечить рабочее место, находиться 

дома во время занятий (если есть необходимость), сопровождать ребѐнка на 

коррекционные занятия специалистов школы и праздники, а также выполнять 

рекомендации педагогов и специалистов школы по вопросам обучения, воспитания и 

лечения ребѐнка.  

 

 

V. Управление домашним обучением. 

5.1. Управление домашним обучением строится на принципах единоначалия. 

5.2. Непосредственное управление домашнего обучения осуществляет директор 

школы. 

5.3. Организацию домашнего обучения и контроль за ним осуществляют 

заместители директора по уровням образования. 
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VI. Обязанности учителя домашнего обучения. 

6.1. Учитель реализует адаптированную основную образовательную программу 

индивидуально. 

6.2. Учитель согласовывает с родителями или лицами их заменяющими расписание 

занятий, которое утверждает директор школы. 

6.3. При составлении расписания учитель руководствуется учебным планом, а 

также учитывает индивидуальные возможности, психофизические возможности больных 

детей. 

6.4. Если с ребѐнком по каким-то причинам невозможно осуществлять учебный 

процесс, то учитель должен в двухдневный срок сообщить об этом заместителю 

директора, курирующему домашнее обучение. На это время учителю предоставляется 

работа соответствующая его образованию. 

6.5. Учитель ведѐт необходимую документацию, отражающую его деятельность, 

как учителя домашнего обучения. 

6.6. Учитель обязан посещать все мероприятия школы, обозначенные в плане 

работы школы. Непосещение считается прогулом. 

6.7. В каникулярное время учитель домашнего обучения работает по 

общешкольному плану, согласно нагрузке обозначенной в Трудовом договоре. 

 

VII. Документальное сопровождение домашнего обучения. 

7.1. Учитель домашнего обучения обязан вести следующие виды документации: 

- журнал учѐта учебных занятий и оценивания учащихся, который должен быть 

пронумерован, прошит, проштампован и подписан директором школы; 

- расписание учебных занятий, утверждѐнное директором школы; 

- рабочая программа по предметам; 

- поурочное планирование; 

- дневник наблюдений; 

- характеристику на ученика по итогам года; 

-документацию, отражающую медико-психолого-социально-педагогическое 

сопровождение ребѐнка (индивидуальный образовательный маршрут, специальную 

индивидуальную программу развития ребенка). 

7.2. Учитель домашнего обучения сдаѐт итоговый отчѐт заместителю директора по 

окончанию четверти, года. 
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Приложение 1 
к Положению 

«Об организации индивидуального обучения на дому»  

 

Форма заявления 

 

Директору ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска  
 наименование образовательной организации,  

Акимкиной Г.Ф. 
Ф.И.О. руководителя образовательной организации  

от _________________________________________,  

Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

проживающего по адресу: 

 ______________________ _____________________ 

____________________________________________, 

 номер телефона: _______________________  

Заявление 

Прошу организовать для _____________________________________________  
                                                            фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка  
обучение на дому/в медицинской организации в период с "___" ________ ___ 20__ года.  

Основание: заключение медицинской организации, выданное "___" _________ 20___ года 

________________________________________________________________________. 

наименование медицинской организации  

К заявлению прилагаю копию заключения медицинской организации.  

 

"___" _________ 20__ года ________/___________________________/ подпись               

расшифровка подписи (Ф.И.О) 

 


