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1  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     

  Настоящее Положение об организации индивидуального обучения на дому (далее Положе-

ние), определяет порядок получения общего образования, предусмотренный ст.66 ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», обучающимися, освобожденными от посещения общеобразователь-

ного учреждения по состоянию здоровья в муниципальном бюджетном общеобразовательном учре-

ждении «Гимназия №10» (далее - Гимназия).  Положение относится к числу организационных доку-

ментов и является обязательным к применению  в гимназии.  

. 
 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
     

Данное положение Гимназии разработано  на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный  компонент   государственного образовательного стандарта  начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего образования, утверждённым приказом МО РФ от 

05.03.2004 г. № 1089  (Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 г. № 245); 

  Приказ от 30.08.2013 г. № 1015 Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам НО, ОО и СОО; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, ут-

верждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвер-

ждённым приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

 Федеральный базисный учебный план   и примерные учебные   планы  для  образовательных уч-

реждений РФ, реализующих  программы общего образования, утверждёнными приказом Мини-

стерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312; 

 Приказ  Министерства  образования  и науки РФ от 20.08.2008г. № 241 «О  внесении измене-

ний  в федеральный базисный  учебный  план и  примерные ученые  планы  для  образовательных 

учреждений РФ, реализующих  программы общего  образования, утвержденные  приказом Мини-

стерства  образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312»; 

 Приказ Министерства  образования  и науки РФ от 30.08.2010  г. № 889 «О  внесении измене-

ний  в федеральный базисный  учебный  план и  примерные ученые  планы  для  образовательных 

учреждений РФ, реализующих  программы общего  образования, утвержденные  приказом Мини-

стерства  образования РФ от 09.03.2004г. № 1312»; 

  Приказом Министерства  образования  и науки РФ от 03.06.2011 г. № 1994 «О  внесении измене-

ний  в федеральный базисный  учебный  план и  примерные ученые  планы  для  образовательных 

учреждений РФ, реализующих  программы общего  образования, утвержденные  приказом Мини-

стерства  образования РФ от 09.03.2004г. № 1312» 

 Приказ  Министерства  образования  и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О  внесении измене-

ний  в федеральный базисный  учебный  план и  примерные ученые  планы  для  образовательных 

учреждений РФ, реализующих  программы общего  образования, утвержденные  приказом Мини-

стерства  образования РФ от 09.03.2004г. № 1312»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным декабря 2013 г. 

№ 1394 (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2014 г., регистрационный № 31206); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 апреля 2014 г. № НТ-

443/08) о продолжении обучении лиц, не прошедших государственную аттестацию; 

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.10.2014 № 413 О внесении 

изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 № 480 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений Государственной и муници-

пальной образовательных организаций и родителей (законных представителей) обучающихся, ну-

ждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по основным общеобразова-

тельным программам на дому или в медицинских организациях»; 
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  Письмо Министерства Просвещения РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР от 

8/28.07.1980 г. № 281-М/17-13-186 “Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 

индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы”; 

 Письмо Минобразования России от 21.07.1995 г. № 52-М “Об организации платных дополнитель-

ных образовательных услуг”, приказ Минобразования России от 31.07.2001 г. № 2846 “Об утвер-

ждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образо-

вания”; 

 Закон Кемеровской области об образовании от 05 июля 2013 года N 86-ОЗ  (в ред. Законов Ке-

меровской области от 26.12.2013 N 147-ОЗ, от 07.10.2014 N 88-ОЗ, от 13.11.2014 N 96-ОЗ, от 

12.05.2015 N 44-ОЗ, от 13.11.2015 N 98-ОЗ, от 22.12.2015 N 126-ОЗ); 

 Постановления главного санитарного врача РФ от 29.12.2012 года № 189 «Об утверждении Сан-

ПиН». 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обу-

чения в образовательных учреждениях»; 

 Устав Гимназии; 

 Учебный план Гимназии; 

 Политика и Миссия Гимназии в области качества 

 ДП Управление документацией; 

 ДП Управление записями. 
 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
     

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, компетенцию, 

функции, права и обязанности организации, организацию деятельности структурных подразделе-

ний, коллегиальных органов; 

 положение о деятельности (ПД) – локальный нормативный акт, устанавливающий порядок осу-

ществления какой-либо деятельности, регулирующий совокупность организационных, трудовых и 

других отношений по конкретному виду деятельности либо вопросу, возникающих в процессе его 

реализации, предполагающей взаимодействие участников процесса; 

 КОиН - Комитет образования и науки; 

 МО – методическое объединение. 
 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение регулирует деятельность Гимназии,  по реализации программы начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования в части организации  индивидуального обучения 

на дому с обучающимися, освобожденными от посещения общеобразовательного учреждения по со-

стоянию здоровья (далее индивидуальное обучение).  Индивидуальное обучение организуется на I, 

II, III ступенях общего образования для лиц, которым по состоянию здоровья рекомендовано обуче-

ние на дому лечебно-профилактическим учреждением здравоохранения. 
 

5 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основная цель данного Положения регламентация деятельности по  организации осуществления 

прав на образование больными обучающимися, освобожденными от посещения учебных заня-

тий в Гимназии. 

При  реализации требований Положения к организации, проведению занятий с больными обу-

чающимися решаются следующие задачи: 

 обучение данной группы учащихся по общеобразовательным программам в рамках общеобра-

зовательного стандарта на дому; 

 установление порядка осуществления образовательного процесса больных детей путем орга-

низации индивидуального обучения на дому; 

http://docs.cntd.ru/document/465201792
http://docs.cntd.ru/document/465201792
http://docs.cntd.ru/document/422455296
http://docs.cntd.ru/document/423863402
http://docs.cntd.ru/document/428602080
http://docs.cntd.ru/document/428602080
http://docs.cntd.ru/document/430669320
http://docs.cntd.ru/document/432822689
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 определение правоотношений между участниками образовательного процесса. 
 

6 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СВЯЗИ 

6.1. Порядок перевода обучающихся на индивидуальное обучение  

 основанием для перевода обучающихся на  индивидуальное обучение являются медицинское за-

ключение, заверенное гербовой печатью и письменное заявление родителей (законных представи-

телей) на имя руководителя общеобразовательного учреждения (Приложение №1); 

 сроки перевода обучающихся на  индивидуальное обучение регламентируются сроками действия 

медицинского заключения; 

 перевод обучающихся на  индивидуальное обучение осуществляется Гимназией  по согласованию 

с КОиН администрации города и оформляется приказом по Гимназии; 

 индивидуальное обучение не является основанием для исключения обучающихся, перевода в дру-

гой класс параллели, перевода в другое общеобразовательное учреждение; 

 при невозможности организовать обучение на дому больного учащегося силами своего педагоги-

ческого коллектива администрация гимназии имеет право привлечь педагогических работников, 

не  работающих в данном учреждении; 

 при переводе обучающихся на  индивидуальное обучение классный руководитель на начало учеб-

ного года обязан внести обучающихся в списочный состав класса, заполнить на них сведения о 

родителях (законных представителей) и совместно с медицинским работником гимназии - листок 

здоровья; 

 по окончании срока действия медицинского заключения администрация Гимназии обязана совме-

стно с родителями (законными представителями) решить вопрос о дальнейшей форме обучения; 

 при невозможности организовать обучение на дому по следующим причинам: неудовлетвори-

тельные жилищно-бытовые условия, наличие в доме агрессивных животных и других явлений, 

опасных для жизни и здоровья учителей (согласно акту обследования), – администрация гимназии 

имеет право осуществлять индивидуальное обучение в условиях данного образовательного учре-

ждения; 

 возможна организация обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать общеоб-

разовательное учреждение, с использованием дистанционных образовательных технологий. 

6.2.  Организация образовательного процесса 

 при индивидуальном обучении для получения начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования реализуются общеобразовательные программы, обеспечивающие 

выполнение минимума содержания образования с учетом психо-физического развития и возмож-

ностей обучающихся; 

 основным принципом организации образовательного процесса для обучающихся на индивидуаль-

ном обучении является обеспечение щадящего режима проведения занятий; 

 с учетом возможностей обучающихся образовательная программа Гимназии  реализуется в очной 

или очно-заочной формах; 

 организация учебного процесса регламентируется учебным планом образовательного учреждения, 

годовым календарным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждают-

ся образовательным учреждением самостоятельно (Приложение №2); 

 недельная учебная нагрузка определяется с учетом индивидуальных особенностей и психофизиче-

ских возможностей обучающихся в объеме: 

- В I - IV классах – не менее 8 часов; 

- В V - VI классах -  не менее 10 часов; 

- В VII - IX классах – не менее 11 часов; 

- В X - XI классах -  не менее 12 часов. 
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 при наличии финансовых возможностей, а также с учетом состояния здоровья обучающихся, по 

заявлению родителей (законных представителей) и решению муниципальных органов управления 

образования  недельная нагрузка обучающихся может быть увеличена; 

 расписание занятий составляется на основании недельной учебной нагрузки, согласовывается с 

родителями (законными представителями) и утверждается директором  образовательного учреж-

дения. Расписание занятий составляется индивидуально для каждого ребенка,  учебные часы рас-

пределяются равномерно в течение недели с учетом Постановления главного санитарного врача 

РФ от 29.12.2012 года № 189 «Об утверждении СанПиН». 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в образовательных учреж-

дениях»; 

 по медицинским показаниям и заявлению родителей (законных представителей) часть занятий 

может проводиться в гимназии; при этом общеобразовательное учреждение несет ответственность 

за жизнь и здоровье обучающихся в период пребывания их там; 

 выбор формы занятий зависит от возможностей обучающихся, сложности и характера течения за-

болевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, рекомендаций лечебно-профилактических 

учреждений, возможности кратковременного пребывания обучающихся в общеобразовательном 

учреждении; 

 при индивидуальном обучении учащимся бесплатно предоставляются в пользование на время по-

лучения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 

средства обучения и воспитания; 

 в случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация гимназии, с учетом кадро-

вых возможностей, обязана произвести замещение занятий с больным учеником другим учителем; 

 в случае болезни ученика (стационарное лечение, отъезд  в санаторий) учитель обязан отработать 

не проведённые часы. Сроки согласовываются с родителями (законными представителями) уча-

щегося; 

 контроль за своевременным проведением занятий и выполнением учебного плана возлагается на 

заместителя директора по УВР; 

 на каждого из обучающихся на индивидуальном обучении заводится журнал учета успеваемости, 

где отражается прохождение программного материала по всем предметам учебного плана, фикси-

руются домашние задания, и оценивается текущая успеваемость с выставлением оценок; 

 учителя разрабатывают Рабочую программу для индивидуального обучения на дому каждого обу-

чающегося, с учетом допустимой недельной нагрузки, возможностей обучения, сложности и ха-

рактера течения заболевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, рекомендаций лечебно-

профилактических учреждений; 

 продолжительность урока для учащихся, находящихся на индивидуальном обучении, соответству-

ет продолжительности уроков в образовательном процессе гимназии и составляет: в 1 классах 

первое полугодие- 35 минут, в 1 классах второе полугодие- 45 минут, 5-11 классах - 45 минут; 

 Рабочая программа индивидуального обучения на дому рассматривается на МО и утверждается 

директором Гимназии; 

 При индивидуальном обучении на дому по заявлению родителей (законных представителей) обу-

чающимся могут быть оказаны дополнительные платные образовательные услуги (письмо Ми-

нобразования России от 21.07.1995 г. № 52-М “Об организации платных дополнительных образо-

вательных услуг”, приказ Минобразования России от 31.07.2001 г. № 2846 “Об утверждении пра-

вил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования”). 

6.3. Аттестация обучающихся находящихся на индивидуальном обучении                  

 порядок, форма и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся уста-

навливаются в соответствии с действующим законодательством и отражаются в Уставе Гимназии; 

 экзаменационные и итоговые отметки фиксируются в экзаменационных ведомостях аттестацион-

ной комиссией и в классном журнале классным руководителем; 

 промежуточная аттестация проводится по предметам инвариантной части учебного плана Гимна-

зии (за исключением предметов, к изучению которых имеются медицинские противопоказания); 
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четвертные,  полугодовые, годовые отметки обучающихся переносятся классным руководителем в 

классный журнал на основании текущей успеваемости. Любые другие записи напротив фамилии 

обучающихся на индивидуальном обучении не допускаются; 

 перевод обучающихся, освоивших программу учебного года, производится по решению педагоги-

ческого Совета приказом по Гимназии; 

 освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается государственной (итоговой) аттестацией, проводимой в соответствии с 

действующими нормативными документами (в соответствии с пунктами 9 и 61 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным декабря 2013 г. № 1394;  

 обучающиеся, не прошедшие ГИА, вправе пройти профессиональное обучение в соответствии 

со статьей 73 Федерального закона и Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным программам профессионального обучения, утвержден-

ным приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 (зарегистрирован Минюстом России 

15 мая 2013 г., регистрационный № 28395); 

 обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более 

чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки (далее - обучающиеся, не 

прошедшие ГИА), предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не 

ранее чем через год в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком. ГИА включает в себя обязатель-

ные экзамены по русскому языку и математике (пункт 4 Порядка). В соответствии с Федеральным 

Законом “Об образовании в РФ согласно частям 4 и 6 статьи 44  родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны обеспечить получение детьми общего образования;  

 выпускникам IX и XI классов, успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию вы-

дается документ государственного образца о соответствующем уровне образования с указанием 

перечня и успеваемости по предметам (за исключением предметов, к изучению которых имеются 

медицинские противопоказания) учебного плана Гимназии; 

 проявившие способности и трудолюбие в учении выпускники общеобразовательного учреждения 

могут быть награждены золотой и серебряной медалями. 

6.4 Участники образовательного процесса: 

 Обучающийся: 

Обучающийся находящийся на индивидуальном обучении имеет право: 

 на получение общего образования в соответствии с Федеральными государственными образова-

тельными стандартами; 

 вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в администрацию Гим-

назии; 

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

 на моральное и материальное поощрение за успехи в обучении. 

     Обучающийся находящийся на индивидуальном обучении обязан: 

 соблюдать требования образовательного учреждения, прописанные в локальных актах гимназии; 

 добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению образовательных 

программ; 

 уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения; 

 соблюдать расписание занятий; 

 находиться дома в часы, отведенные для занятий согласно индивидуальному расписанию; 

 вести дневник, тетради (если нет соотвествующих медицинских ограничений). 

 Родители (законные представители): 
Родители (законные представители) обучающегося находящегося на индивидуальном обуче-

нии имеют право: 

 защищать законные права ребенка; 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-25122013-no-1394#p9
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-25122013-no-1394#p61
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st73
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-18042013-no-292
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-18042013-no-292
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-25122013-no-1394#p4
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st44_4
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st44_6
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 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации Гимназии, в органы управ-

ления образования; 

  присутствовать на уроках с разрешения администрации Гимназии; 

 вносить предложения по составлению расписания занятий, по оказанию платных образовательных 

услуг, аргументировав необходимость, с учетом способностей и интересов ребенка. 

Родители (законные представители) обучающегося находящегося на индивидуальном обуче-

нии обязаны: 

 выполнять требования Гимназии, прописанные в локальных актах; 

 поддерживать и стимулировать интерес ребенка к гимназии и образованию; 

 ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности режима; 

 создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний; 

 своевременно информировать учителя о рекомендациях врача, особенностях режима дня ребенка, 

а гимназия – об отмене или возобновлении занятий (по уважительным причинам); 

 создавать для ребенка и учителя оптимальные рабочие условия для проведения занятий дома; 

 нести ответственность за ликвидацию академической задолженности по предметам, которые имел 

ребенок; 

 посещать родительские собрания и другие мероприятия, проводимые для родителей; 

 интересоваться состоянием успеваемости своего ребенка, посещать гимназию, беседовать с учи-

телями-предметниками и классным руководителем; 

 получать индивидуальную консультацию у работников администрации, классного руководителя, 

учителя-предметника, медицинского работника; 

 контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

 Педагогический работник: 

Педагогический работник имеет права, предусмотренные Федеральным Законом “Об образо-

вании в РФ”. 

Учитель, работающий с обучающимся находящимся на индивидуальном обучении обязан: 

 выполнять государственные программы с учетом медицинских  возможностей, склонностей и ин-

тересов детей; 

 развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной литерату-

рой; 

 знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий; 

 не допускать перегрузки, составлять индивидуальные Рабочие программы; 

 своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий; 

 контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном занятии в нем (рас-

писание, аттестация, запись домашних заданий). 

Классный руководитель обучающегося находящегося на индивидуальном обучении обязан: 

 согласовывать с учителями, обучающимися ребенка, родителями расписание занятий; 

 поддерживать контакт с учащимися и родителями, выявлять привычки и особенности учащихся, 

состояние здоровья больных детей; 

 контролировать ведение дневника. 

Администрация Гимназии обязана: 

 контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального обучения, аттестацию 

учащихся, оформление документации не реже 1 раза в четверть; 

 контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета обучения 

больных детей на дому; 

 обеспечивать своевременный подбор учителей; 

 предоставлять в недельный срок в органы управления образования ходатайство об организации 

индивидуального обучения больных детей на дому, после представления необходимых докумен-

тов. 
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7 КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Контроль организации индивидуального обучения больных учащихся возлагается по приказу ди-

ректора гимназии на классного руководителя, в классе которого по списку числится больной уча-

щийся. 

 Классный руководитель, в классе которого находится больной учащийся, обязан: 

 знать специфику заболевания обучающегося и следить за соблюдением необходимых условий для 

проведения с ним индивидуальных занятий; 

 поддерживать контакт с родителями больного ребёнка, своевременно информировать админист-

рацию гимназии в случае его заболевания и выздоровления для внесения изменений в расписание 

занятий; 

 систематически (не менее одного раза в неделю) контролировать ведение дневника учеником 

(расписание, запись домашних заданий, выставление оценок учителями-предметниками);  

 контролировать своевременность проведения индивидуальных занятий, ведение учителями-

предметниками журнала учёта проведённых занятий с больными учащимися, согласовывать с 

учителями совместные действия по усвоению программного материала; 

 следить за выставлением учителями в классный журнал текущих, четвертных (полугодовых) и го-

довых оценок учащемуся, в том числе результаты промежуточной или государственной (итоговой 

аттестации). 

 Организационно-методическое руководство и общий контроль организации индивидуального 

обучения больных учащихся в течение учебного года осуществляет по приказу директора гимна-

зии заместитель директора по учебно-воспитательной работе в соответствии с планом внутришко-

льного контроля. 

 Обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе по организации индивиду-

ального обучения больных учащихся: 

 оформление документов на перевод больных учащихся на индивидуальное обучение; 

 осуществление своевременного подбора учителей-предметников для проведения индивидуальных 

занятий с больными учащимися и распределение учебной нагрузки учителям; 

 составление индивидуального плана, расписания занятий с больными учащимися на основе учеб-

ного плана гимназии в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и с учётом инди-

видуальных особенностей учащихся и согласование индивидуального учебного плана с родителя-

ми (законными представителями) ребёнка; 

 в случае болезни учителя-предметника (не позже, чем через неделю) организует замещение заня-

тий с больным учеником другим учителем; 

 контроль и анализ организации индивидуальных занятий, выполнения учебных программ, мето-

дики индивидуального обучения, аттестации учащихся; 

 постоянный контроль ведения журнала учёта проведённых занятий учителями с учащимися, нахо-

дящимися на индивидуальном обучении, оформления классных журналов. 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 постоянно (не реже одного раза в четверть) отчитывается на заседании педагогического совета и 

перед директором гимназии о состоянии организации индивидуального обучения больных уча-

щихся, освоение ими образовательных программ в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

 принимает своевременные меры о ликвидации больными учащимися академической задолженно-

сти, прохождению ими промежуточной или государственной (итоговой) аттестации. 

 

8 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 При организации индивидуального обучения на дому  ведутся следующие документы, регламен-

тирующие данную деятельность в организации: 

 письменные заключения лечебного учреждения (больницы, поликлиники, диспансера) об имею-

щемся заболевании детей в форме справки врачебно-консультационной комиссии (ВКК) или 
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справки консультационно-экспертной комиссии (КЭК); документ, подтверждающий инвалидность 

ребёнка; 

 договор с родителями (законными представителями) об оказании образовательных услуг обучаю-

щемуся (в части организации обучения по основным общеобразовательным программам индиви-

дуально в гимназии или на дому) 

 заявления родителей (законных представителей) детей о переводе их на индивидуальное обуче-

ние; 

 приказы директора гимназии о переводе учащихся на индивидуальное обучение в связи с их бо-

лезнью; 

 расписания занятий для учащихся, находящихся на индивидуальном обучении, согласованные с 

родителями (законными представителями) детей и утверждённые директором гимназии; 

 журналы (тетради) учёта проведённых занятий с учащимися, находящимися на индивидуальном 

обучении, где учителя-предметники записывают дату занятия, содержание пройденного материа-

ла, количество часов; 

 классные журналы, в которых занесены сведения об успеваемости учащихся, находящихся на ин-

дивидуальном обучении, включая текущие, четвертные (полугодовые), годовые и итоговые оцен-

ки, результаты промежуточной или государственной (итоговой) аттестации.   

 Порядок хранения данных документов в гимназии устанавливается действующим законодательст-

вом в сфере образования. 

 

 

9  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется учащимся бесплатно в преде-

лах регламентируемых часов; 

 оплата учителю за ребенка, находящегося на индивидуальном обучении на дому, входит в образо-

вательный час; 

 в случае болезни ученика педагог, труд которого оплачен, обязан отработать не проведенные во-

время часы. Сроки отработки согласовываются с заместителем директора по учебной работе и ро-

дителями (законными представителями); 

  администрация общеобразовательного учреждения представляет в бухгалтерию приказ, если про-

ведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока. 
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Приложение №1 

Заявление об организации надомного обучения 

Директору 

МБОУ «Гимназия №10» 

______________________________ 
(Ф.И.О. директора)

 

от ____________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

 

_______________________________ 
(Ф.И.О. ребенка)

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас организовать для моего ребенка индивидуальное обучение на дому в период  с  

"___" _______ 20__ г. по "___" ________ 20__ г. 

Основание – медицинская справка, выданная ________________________________________________  
                                                                          (наименование медицинского учреждения)

 

__________________"___" ________ 20__ г.
                                                  

 

 

С нормативными документами по организации обучения на дому, индивидуальным учебным 

планом, расписанием уроков ознакомлен(а), претензий по организации процесса обучения и содер-

жанию образовательных программ не имею. 

  

 

 

 

 

 

"___" ________ 20__ г.                         _______________/__________________________ 
                                                                                                              (подпись)                                                (Ф.И.О.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации  индивидуального обучения на дому с 
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Приложение №2 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Гимназия №10» 

______________Т.В. Порядина 

« » ___________20    г. 

 

РАСПИСАНИЕ  

 уроков индивидуального обучения на дому 

ученика ______ класса ________________________________________  

                                   
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Дни недели Предметы Ф.И.О. учителя Время проведения 

Понедельник       

Вторник       

Среда       

Четверг       

Пятница       

Суббота       

  

 

 

 

 

С расписанием уроков ознакомлены 

_____________________________________________________________________________________ 
                        (Ф.И.О. родителя (законного представителя))

 

"___" ________ 20__ г.             _______________/__________________________ 
                                                                                             (подпись)                                              (Ф.И.О.)

 

______________________________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О. классного руководителя)

 

"___" ________ 20__ г.             _______________/__________________________ 

                                                                                               (подпись)                                              (Ф.И.О.)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ  
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1    1    РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Баглай Елена Викторовна   

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Сухинина Наталья Влади-

мировна 

  

 

3    СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Кравчук Татьяна Владими-

ровна 

  

 

4     ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ:  Приказ директора  №    « ___ » августа 2015г. 
 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Контрольные экземпляры документа: 

 Директор 

 

Учтенные копии документа: 

1. Руководители МО; 

2. Зам. директора УВР.; 

3. Зам. директора УВР. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      до-

кумента о внесении изме-

нений в ПД 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       из-

менений 

Лицо, вносящее изменения в ПД 

ФИО Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


