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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения на дому обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении 

ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 5, 6 ст. 41 

Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», ст. 7 областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области», постановления министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 28.03.2014 № 1 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской 

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», Уставом ГКОУ РО «Зерноградская специальная 

школа-интернат». 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях реализации права на 

получение образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, 

а также детьми-инвалидами на дому и регулирует возникающие при этом 

отношения между участниками образовательного процесса 

1.3. При организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, 

детей-инвалидов на дому допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения: индивидуальное и (или) групповое обучение в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Порядок организации образовательного процесса для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, на дому 

2.1. ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» осуществляет 
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организацию обучения на дому детей с тяжелыми нарушениями речи и 

задержкой психического развития. 

2.2. Основанием для организации обучения на дому обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, является: 

 заключение медицинской организации о необходимости обучения на 

дому; 

 письменное заявление родителей (законных представителей) на имя 

руководителя директора школы-интерната с просьбой об организации обучения 

на дому на период, указанный в медицинском заключении. 

2.3. Отношения между школой-инернатом и родителями обучающихся 

индивидуально на дому и условия организации образовательного процесса 

оформляются договором, регламентируются уставом школы-интерната  и 

настоящим Положением. 

2.4. Организация обучения на дому по адаптированным 

общеобразовательным программам проводится по индивидуальному учебному 

плану, который является приложением к договору. 

2.5. Учебная нагрузка определяется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральными 

государственными требованиями, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в образовательных 

организациях. 

2.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе учебного 

плана ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» для организации 

обучения на дому, с учетом индивидуальных особенностей ребенка, 

медицинских рекомендаций, согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося на дому и утверждается приказом директора 

школы-интерната. 

2.7. Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием, 

согласованным с родителями (законными представителями) обучающихся, 

утвержденным приказом директора школы-интерната. 

2.8. Проведение занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально в 

условиях образовательной организации, с частичным посещением 

образовательной организации. 

2.9. Продолжительность занятия составляет 40 минут, продолжительность 

перемен между занятиями составляет не менее 10 минут. 

2.10. Занятия, включенные в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса и в компонент образовательной организации, могут 

проводиться в малых группах (до 4-х человек). 

2.11. Определение варианта проведения занятий осуществляется по 

желанию родителей (законных представителей) на основе заключения 

медицинской организации, отсутствия противопоказаний для занятий в группе, с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся 

на дому. 

2.12. При организации обучения на дому образовательная организация по 
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договору: 

 предоставляет обучающимся на время обучения бесплатно учебники и 

учебные пособия, допущенные к использованию при реализации 

общеобразовательных программ, а также учебно-методическую, справочную 

литературу, средства обучения и воспитания; 

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, 

оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для 

освоения адаптированных общеобразовательных программ; 

 оказывает психолого-педагогическую поддержку обучающимся. 

2.13. Освоение адаптированной образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

2.14. По завершении обучающимися на дому освоения имеющих 

государственную аккредитацию адаптированных основных образовательных 

программ основного общего образования проводится государственная итоговая 

аттестация в порядке, формах и сроки в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.15. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, образовательная организация выдает аттестат об основном общем 

образовании. 

3. Финансовое обеспечение индивидуального обучения детей на дому 

3.1. Индивидуальное обучение детей на дому предоставляется бесплатно в 

объеме, предусмотренном индивидуальным учебным планом. 

3.2. Если период обучения на дому не превышает двух месяцев или срок 

окончания обучения из медицинской справки не ясен, то учителям производится 

почасовая оплата, в остальных случаях оплата включается в тарификацию. 

3.3. В случае болезни учителя администрация школы-интерната с учетом 

кадровых возможностей обязана произвести замещение занятий с учеником, 

находящемся на индивидуальном обучении на дому, другим учителем. 

3.4. В случае болезни  ученика, учитель, труд которого оплачивается по 

тарификации, обязан отработать пропущенные часы. Сроки отработки 

согласовываются с родителями (законными представителями).  

3.5. В случае, когда проведение занятий с учеником прекращается раньше 

срока, администрация представляет в бухгалтерию приказ о снятии с учителей 

учебной нагрузки. 

4. Права и обязанности участников образовательных отношений  

Участниками образовательных отношений, реализуемого в форме 

индивидуального обучения на дому, являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники (учителя, администрация). 

4.1. Права и обязанности обучающихся. 
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Обучающийся имеет право: 

 на получение начального общего и основного общего образования по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

государственным стандартом; 

 на внесение предложений по совершенствованию образовательного 

процесса; 

 на уважение человеческого достоинства, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений, свободу информации. 

Обучающийся обязан: 

 выполнять Устав, Правила внутреннего распорядка, Правила для 

обучающихся и иные локальные акты школы-интерната, регламентирующие ее 

деятельность; 

 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. 

4.2. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) имеют право: 

 защищать законные права ребенка; 

 вносить предложения по составлению индивидуального учебного плана, 

расписания занятий, организации образовательного процесса и содержанию 

образовательных программ, аргументировав их необходимость с учетом 

психофизиологических возможностей, интеллектуальных способностей и 

творческих интересов ребенка; 

 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 

школы-интерната. 

Родители (законные представители) обязаны: 

 выполнять требования, прописанные в Уставе и локальных актах 

школы-интерната; 

 поддерживать и стимулировать интерес ребенка к процессу обучения; 

 своевременно информировать классного руководителя об отмене занятий 

по уважительным причинам и возобновлении занятий; 

 создавать для ребенка и учителя оптимальные рабочие условия для 

проведения занятий; 

 контролировать выполнение самостоятельной работы обучающегося. 

4.3. Права и обязанности педагогических работников. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют права, 

предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Учитель обязан: 

 знать специфику заболевания, особенности режима дня и организации 
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домашних занятий; 

 выполнять государственные программы с учетом психофизиологических 

возможностей, интеллектуальных способностей и интересов детей; 

 выполнять расписание занятий и индивидуальную рабочую программу, 

систематически оценивая знания детей; 

 развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 

художественной литературой; 

 не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы; 

 контролировать ведение учеником тетрадей, дневника; 

 своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий. 

Классный руководитель обязан: 

 поддерживать связь с обучающимся и его родителями (законными 

представителями), собирать информацию об индивидуальных особенностях 

обучающегося, состоянии здоровья и впечатлениях о процессе обучения; 

 завести на каждого ученика, обучающегося на дому, журнал учета 

проведенных занятий; 

 осуществлять контроль за своевременным проведением занятий; 

 каждую четверть и на конец учебного года предоставлять заместителю 

директора по УВР отчетную документацию и индивидуальную карту развития 

ребенка; 

 своевременно информировать администрацию обо всех нарушениях в 

образовательном процессе; 

 вносить данные об обучающихся на дому в алфавитную книгу 

школы-интерната; 

 вносить в классный журнал данные об обучающихся на дому, сведения об 

их успеваемости, переводе из класса в класс и выпуске из школы. 

Обязанности администрации: 

Директор школы-интерната заключает договор с родителями (законными 

представителями) ребенка об оказании образовательных услуг в форме обучения 

на дому; утверждает индивидуальный учебный план и расписание занятий. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 составляет индивидуальный учебный план и расписание занятий; 

 согласовывает индивидуальный учебный план и расписание занятий с 

учителями и родителями (законными представителями) обучающегося; 

 осуществляет контроль выполнения учебных программ, методики 

индивидуального обучения, проведения промежуточной аттестации 

обучающегося, оформления документации не реже одного раза в четверть. 

5. Оформление документации 

5.1. Педагогами ведется журнал учета проведенных занятий для каждого 

обучающегося на дому, в котором указываются: 

 дата занятий в соответствии с расписанием; 
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 содержание пройденного материала; 

 количество проведенных часов; 

 домашнее задание; 

 текущие отметки. 

5.2. Классным руководителем в классный журнал соответствующего класса 

вносятся общие сведения об обучающемся на дому; данные о текущей  

успеваемости, результатах промежуточной успеваемости;  о переводе 

обучающегося из класса в класс, выпуске из образовательной организации. 

5.3. В классном журнале на левой развернутой странице листа в 

отметочной строке напротив фамилии обучающегося на дому делается запись: 

«обучение на дому, приказ от _______ № _______».  

5.4. В алфавитную книгу школы-интерната вносятся данные об 

обучающемся на дому, заводятся личное дело, ведется карта индивидуального 

развития. 

5.5. При организации обучения больного ребенка на дому в 

образовательной организации должны быть следующие документы: 

 заявление родителей с приложением заключения медицинской 

организации; 

 договор с родителями (законными представителями) обучающегося; 

 приказ по школе об организации индивидуального обучения на дому; 

 индивидуальный учебный план; 

 расписание занятий, письменно согласованное с родителями и 

утвержденное директором в 2-х экземплярах; 

 журнал учета проведенных занятий. 

5.6. Журнал учета проведенных занятий хранится в архиве 

школы-интерната 5 лет. 

 


