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1. Общие положения 

 Индивидуальное обучение детей на дому - индивидуальное обучение ребенка на 

дому, не предусматривающее возможность посещения им МБОУ «Михайловский лицей». 

1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. № 273-ФЗ, Приказов Главного 

управления образования и молодежной политики Алтайского края от 03.07.2014 № 

619, от 28.01.2015 № 261, от 14.09.2015 № 1568, Приказа Главного управления 

образования и науки Алтайского края от 25.08.2016 N 1413, Приказа Минобрнауки 

Алтайского края от 03.11.2017 N 1436, Уставом МБОУ «Михайловский лицей». 

1.2. Положение об организации индивидуального обучения на дому учащихся (далее 

Положение) регулирует деятельность МБОУ «Михайловский лицей» по организации 

надомного обучения детей, нуждающихся в индивидуальном обучении по состоянию 

здоровья. 

1.3. МБОУ «Михайловский лицей» создает условия для обучающихся, которым лечебным 

учреждением рекомендовано обучение на дому. 

1.4. МБОУ «Михайловский лицей» реализует общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по индивидуально 

разработанному учебному плану. 

2.    Организация деятельности 

 2.1.  Перевод обучающегося на индивидуальное обучение на дому осуществляется с 

момента предоставления его родителем (законным представителем) справки ВК и подачи 

заявления на имя директора МБОУ «Михайловский лицей» об организации 

индивидуального обучения ребенка на дому. 

2.2. Классный руководитель согласовывает с учителями, обучающими больного ребёнка, 

и родителями расписание занятий, составленное с учётом учебного плана и количеством 

часов, рекомендуемых для занятий на дому, которое утверждается заместителем 

директора по УВР. 

2.3. Основаниями для зачисления и организации обучения обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов являются: 

 - письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора МБОУ 

«Михайловский лицей»;  

- заключение медицинской организации о необходимости обучения ребенка 

индивидуально на дому (с указанием диагноза и рекомендаций    индивидуального 

обучения на дому); 

- приказ директора МБОУ «Михайловский лицей» об организации домашнего обучения; 

- расписание уроков, согласованное с родителями; 

- журнал индивидуального обучения. 

2.4. Занятия с учащимися данной категории в исключительных случаях могут проводиться 

в МБОУ «Михайловский лицей» (только по заявлению родителей, берущих на себя 

ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время обучения). 

2.5 МБОУ «Михайловский лицей» устанавливает работникам, осуществляющим 

образовательные отношения с детьми данной категории, ставки заработной платы 

(должностные оклады), в соответствии с тарифно - квалификационными требованиями и 

на основании решения аттестационной комиссии. Оплата рассчитывается по формуле: 

должностной оклад делится на отработанное количество часов в месяц данным учителем в 

http://docs.cntd.ru/document/412715420
http://docs.cntd.ru/document/412715420
http://docs.cntd.ru/document/412715420
http://docs.cntd.ru/document/430507347
http://docs.cntd.ru/document/430610098
http://docs.cntd.ru/document/441734807
http://docs.cntd.ru/document/441734807
http://docs.cntd.ru/document/450385693
http://docs.cntd.ru/document/450385693
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данном классе и умножается на количество часов проведенных в рамках надомного 

обучения. 

3. Образовательные отношения 

3.1. Недельный учебный план обучающегося на дому разрабатывается на основе учебного 

плана МБОУ «Михайловский лицей», годового календарного учебного графика и 

расписания занятий, индивидуального учебного плана, которые разрабатываются и 

утверждаются МБОУ «Михайловский лицей» самостоятельно с учётом индивидуальных 

особенностей и психофизических возможностей обучающихся. Учебная нагрузка 

обучающегося на дому должна соответствовать требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

3.2 При необходимости изучение учебных предметов может варьироваться по четвертям, 

полугодиям учебного года. 

3.3. Контроль организации индивидуального обучения детей на дому осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля МБОУ «Михайловский лицей». 

3.4. Интеграция детей, обучающихся индивидуально на дому, в образовательную и 

культурную среду образовательной организации осуществляется через проведение 

совместных с учащимися классов учебных и развивающих занятий, воспитательных 

мероприятий. 

3.5. Создание необходимых условий для организации процесса индивидуального 

обучения детей на дому обеспечивает директор МБОУ «Михайловский лицей». 

3.6. Перевод детей с индивидуального обучения на дому на обучение в образовательной 

организации осуществляется с даты окончания срока, указанного в справке ВК, и 

оформляется приказом директора. 

3.7.Основным принципом организации образовательных отношений на дому является 

обеспечение щадящего режима проведения занятий. 

3.8. На учащихся, обучающихся на дому, заводится отдельный журнал, где выставляются 

текущие оценки, дата занятия, содержание пройденного материала, количество часов, 

роспись родителей. 

3.9. Четвертные оценки и оценки за год, данные о переводе из класса в класс вносятся в 

журнал того класса, где ученик учился ранее. 

3.10. Государственная итоговая аттестация детей, обучающихся индивидуально на дому, 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 и с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№ 190/1512. 

 3.11. Выпускникам, обучавшимся индивидуально на дому и прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, в соответствии с Порядком регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

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 выдается в 

установленном порядке документ государственного образца о получении 

соответствующего уровня образования. 

 

4. Участники образовательных отношений 
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 4.1.Участниками образовательных отношений являются педагогические и медицинские 

работники, обучающиеся и их родители (законные представители). 

4.2.Образовательные отношения для детей данной категории осуществляется учителями 

общеобразовательной организации, проявляющими желание работать с больным 

ребёнком, доброту и внимательное отношение к нему. 

4.3.Психологическое обеспечение образовательных отношений осуществляет педагог- 

психолог. 

4.4. В процессе обучения школьников на дому педагогический коллектив должен 

учитывать склонности и интересы детей, развивать навыки самостоятельной работы с 

учебником, справочной и художественной литературой, профессионально ориентировать 

и социально адаптировать с учётом состояния здоровья. 

 

5. Управление процессом индивидуального обучения на дому 

5.1.Управление образованием детей данной категории осуществляется Уставом и 

локальными актами образовательной организации. 

5.2. Непосредственное управление образованием больных детей осуществляет 

заместитель директора по УВР. 

5.3. Директор МБОУ «Михайловский лицей» несёт ответственность перед родителями, 

государством за свою деятельность, предусмотренную данным Положением. 

 


