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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации индивидуального обучения на дому
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение об организации индивидуального обучения на дому (далее
Положение), определяет порядок получения общего образования, предусмотренный ст.5,
ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»; ст. 25, 26 закона Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об
образовании в Краснодарском крае».
2. Положение регулирует деятельность БОУ СОШ № 35 МО Динской
район, реализующего программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования в части организации индивидуального обучения на дому с обучающимися,
освобожденными от посещения общеобразовательной организации по состоянию
здоровья (далее индивидуальное обучение).
3. Индивидуальное обучение организуется на начальном, основном и среднем
уровнях общего образования для лиц, которым по состоянию здоровья рекомендовано
обучение на дому лечебно-профилактическим учреждением здравоохранения.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
1. Организация обучения детей на дому осуществляется при представлении
директору школы справки ВКК (медицинской врачебно-консультационной комиссии), и
письменное заявление родителей (законных представителей).
2. На основании справки ВКК, заявления родителей (законных представителей)
директор БОУ СОШ № 35 МО Динской район издает приказ об организации
индивидуального обучения на дому.
4. При переводе обучающихся на индивидуальное обучение классный
руководитель на начало учебного года обязан внести обучающихся в списочный состав
класса, заполнить на них сведения о родителях (законных представителей) и совместно с
медицинским работником школы - листок здоровья.
5. При невозможности организовать обучение на дому по следующим причинам:
неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в доме агрессивных
животных и других явлений, опасных для жизни и здоровья учителей (согласно акту
обследования), администрация БОУ СОШ №35 МО Динской район имеет право
осуществлять индивидуальное обучение в условиях школы.
6. По окончании срока действия медицинского заключения администрация школы
обязана совместно с родителями (законными представителями) решить вопрос о
дальнейшей форме обучения.
III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
1. При индивидуальном обучении для получения начального общего, основного
общего, среднего общего образования реализуются общеобразовательные программы,

обеспечивающие выполнение минимума содержания образования с учетом психофизического развития и возможностей обучающихся.
2. Основным принципом организации образовательного процесса для обучающихся
на индивидуальном обучении является обеспечение щадящего режима проведения
занятий.
3.Организация учебного процесса регламентируется индивидуальным учебным
планом, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются школой
самостоятельно и согласовываются с родителями (законными представителями) ребенка.
4. Индивидуальный учебный план для каждого ученика составляется исходя из
предельно допустимой нагрузки, которая не должна превышать в неделю:
Недельная учебная нагрузка (учебный план) определяется с учетом индивидуальных
особенностей и психофизических возможностей обучающихся в объеме:
В 1-8 классе – 8 часов;
в 9-11 классах – 10 часов,
в 10-11 классах – 12 часов.
и согласовывается с родителями или законными представителями ребёнка.
5. Расписание занятий составляется на основании недельной учебной нагрузки,
согласовывается с родителями (законными представителями) и утверждается директором
школы.
6. При индивидуальном обучении обучающиеся имеют право пользоваться учебной
литературой из библиотечного фонда школы.
7. Контроль за своевременным проведением занятий и выполнением учебного
плана возлагается на заместителя директора по УВР.
8. На каждого из обучающихся на индивидуальном обучении заводится журнал
учета успеваемости, где отражается прохождение программного материала по всем
предметам учебного плана.
IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Индивидуальное обучение детей на дому предоставляется обучающимся бесплатно
в пределах регламентируемых часов.
2. Если период обучения обучающегося на дому не превышает двух месяцев или срок
окончания обучения на дому из медицинской справки не ясен, то учителям производится
почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям включается в тарификацию.
3. Учителям, обучающим детей на дому, производится 20% надбавка.
4. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация БОУ СОШ
№35 МО Динской район, с учетом кадровых возможностей, обязана произвести
замещение занятий с больным учеником другим учителем.
5. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации,
обязан отработать не проведённые часы. Сроки отработки согласовываются с родителями.
6. Администрация БОУ СОШ №35 МО Динской район представляет в бухгалтерию
приказ, если проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока.
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА, РЕАЛИЗУЕМОГО В ФОРМЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ
1. Права и обязанности обучающихся в форме индивидуального обучения на
дому
Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому имеет право:
 получать полное общее образование в соответствии с государственным
стандартом;




вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса;
на уважение человеческого достоинства, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений, свободу информации, а также – моральное и материальное
поощрение за успехи в обучении.
Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому обязан:
 соблюдать требования образовательной организации, прописанные в локальных
актах школы;
 добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению
образовательных программ;
 уважать честь и достоинство работников образовательной организации;
 соблюдать расписание занятий;
 находиться дома в часы, отведенные для занятий согласно индивидуальному
расписанию;
 вести дневник, тетради (если нет соответствующих медицинских ограничений).
2. Права и обязанности родителей (законных представителей)
Родители (законные представители) детей имеют право:
 защищать законные права ребенка;
 вносить предложения по организации образовательного процесса и содержанию
образовательных программ, аргументировав их необходимость, но с учетом
физиологических возможностей, интеллектуальных способностей и творческих
интересов ребенка;
 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации БОУ СОШ
№35 МО Динской район.
Родители (законные представители) детей обязаны:
 выполнять требования БОУ СОШ №35 МО Динской район, прописанные в
локальных актах школы;
 поддерживать и стимулировать интерес ребенка к процессу образования;
 своевременно информировать учителя о рекомендациях врача, особенностях
режима дня ребенка, а БОУ СОШ №35 МО Динской район – об отмене или
возобновлении занятий (по уважительным причинам);
 создавать для ребенка и учителя оптимальные рабочие условия для проведения
занятий дома;
 контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.
Права и обязанности педагогических работников
Педагогический работник образовательного учреждения имеет права,
предусмотренные Законом РФ «Об образовании».
Учитель,
осуществляющий
педагогическую
деятельность
в
форме
индивидуального обучения на дому, обязан:
 знать специфику заболевания, особенности режима дня и организации домашних
занятий;
 выполнять государственные программы с учетом физиологических возможностей,
интеллектуальных способностей и интересов детей;
 развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и
художественной литературой;
 контролировать учебную нагрузку, а также ведение учеником дневника (расписание,
аттестация, запись домашних заданий) и расписываться в нем, не допускать утомления
ребенка, составлять индивидуальные планы проведения уроков;
 своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий, предоставлять родителям
(законным представителям) его на подпись после каждого проведенного урока.
Классный руководитель обязан:



согласовывать расписание занятий с родителями (законными представителями) и
учителями – контролировать ведение дневника;
 поддерживать связь с обучающимся и его родителями (законными
представителями), собирать информацию об индивидуальных особенностях
учащихся, состоянии здоровья и впечатлениях о процессе обучения;
 своевременно информировать администрацию школы о всех нарушениях в
образовательном процессе.
Администрация школы обязана:
 готовить нормативные документы по организации образовательного процесса;
 контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального
обучения, аттестацию учащихся, оформление документации не реже одного раза в
четверть;
 контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала
учета;
 обеспечивать процесс обучения на дому квалифицированными кадрами;
 своевременно информировать родителей (законных представителей) о всех
изменениях в образовательном процессе.
VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ
При организации обучения на дому в БОУ СОШ №35 МО Динской район должны быть
следующие документы:
1. Заявление родителей.
2. Справка медицинского учреждения (ВКК), заключение психолого-медикопедагогической комиссии.
3. Приказ «Об организации индивидуального обучения на дому».
4. Расписание занятий на каждого обучающегося, согласованное с родителями
и утвержденное директором БОУ СОШ №35 МО Динской район.
5. Учебный план на каждого обучающегося.
6. Журнал учета проведенных занятий.
VI. КОНТРОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
1. Систематический контроль занятий и документации индивидуального обучения
проводится раз в месяц. Запись замечаний в журнале учета проведенных занятий.
2. Контроль выставления текущих, четвертных и итоговых оценок из журнала учета
учебных занятий с учащимися в классный журнал – один раз в четверть.
3. Сообщение зам. директора по УВР на совещании при директоре по итогам
контроля своевременного проведения занятий на дому, выполнение учебных
программ и методикой индивидуального обучения.

