
 



1.5. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом  и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

 1.6. Целью организации индивидуального обучения детей на дому является 

защита их прав на получение образования. 
 

2. Основные задачи индивидуального обучения 
2.1. Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при 

организации образовательного процесса. 

2.2. Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

 

3. Организация обучения на дому 
3.1. Индивидуальное обучение детей на дому осуществляет 

образовательное учреждение, как правило, ближайшее к их месту жительства 

или то, в котором они обучались до перевода на индивидуальное обучение на 

дому. 

3.2. Зачисление детей в образовательное учреждение осуществляется в 

общем порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

для приема граждан в общеобразовательные учреждения. 

3.3. Перевод обучающегося на индивидуальное обучение на дому 

осуществляется с момента предоставления его родителем (законным 

представителем) справки ВК и подачи заявления на имя директора 

образовательного учреждения об организации индивидуального обучения 

ребенка на дому. 

3.4. Организация индивидуального обучения ребенка на дому 

оформляется приказом руководителя образовательного учреждения об 

организации индивидуального обучения на дому.  

3.5. Для каждого ребенка, обучающегося индивидуально на дому, 

составляется учебный план исходя из следующей недельной нагрузки на 

одного ученика: 

1 - 4-е классы - до 8 учебных часов; 

5-8-е классы - до 10 учебных часов; 

9-й класс - до 11 учебных часов; 

10-11-е классы - до 12 часов. 

Распределение часов учебного плана производится с учетом 

индивидуальных особенностей, психофизических возможностей детей, 

обучающихся индивидуально на дому. При необходимости изучение 

учебных предметов может варьироваться по четвертям, полугодиям учебного 

года. 

3.6. Учебный план разрабатывается на основе федерального базисного 

учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Курской 



области, реализующих программы общего образования. При дефиците 

учебного времени приоритет отдается федеральному компоненту базисного 

учебного плана. 

3.7. Реализация образовательных программ осуществляется с учетом 

характера течения заболевания ребенка, рекомендаций ВК. 

3.8. Форма проведения промежуточного контроля (по четвертям и 

полугодиям учебного года) детей, обучающихся индивидуально на дому, 

определяется образовательным учреждением на основании Положения о 

промежуточном контроле в соответствующем образовательном учреждении. 

3.9.  Государственная (итоговая) аттестация детей, обучающихся 

индивидуально на дому, проводится в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI  классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

3.10. Выпускникам образовательного учреждения, обучавшимся 

индивидуально на дому и прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX и XI классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации выдается в установленном порядке документ 

государственного образца о получении соответствующего уровня 

образования. 

3.11.  Интеграция детей, обучающихся индивидуально на дому, в 

образовательную и культурную среду образовательного учреждения 

осуществляется через проведение совместных с обучающимися классов 

образовательных учреждений учебных и развивающих занятий, 

воспитательных мероприятий, в том числе в дистанционной форме. 

3.12.  Перевод детей с индивидуального обучения на дому на обучение 

в образовательном учреждении осуществляется с даты окончания срока, 

указанного в справке ВК, и оформляется приказом руководителя 

образовательного учреждения, изданным на основании заявления родителя 

(законного представителя) обучающегося. 

3.13. Обучение на дому детей-инвалидов по общеобразовательным 

программам возможно организовано с применением дистанционных 

технологий, на основании приказа комитета образования и науки Курской 

области от 29.12.2011 г. №1-1304 «Об организации обучения детей-

инвалидов, обучающихся на дому по общеобразовательным программам с 

применением дистанционных технологий». 
 

4. Кадровый состав. 
4.1. Учителя- предметники осуществляют: 

- выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения 

заболевания,   

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, возможностей 

обучающегося; 

- составляет индивидуальный тематический план по предмету; 



- обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиям государственного стандарта и несут ответственность за их 

реализацию в полном объеме; 

- заполняют журнал обучения ребенка на дому. 

4.2. Заместитель директора по УВР: 

- осуществляет руководство обучением на дому; 

- составляет расписание  занятий; 

- систематически проверяет заполняемость журнала; 

- собирает документы для оформления обучения на дому; 

- согласовывает с родителями наиболее удобные дни для занятий с ребенком. 

 

5. Документы, регистрирующие обучение на дому. 
5.1. Журнал записи занятий. 

5.2. Документы по организации занятий (заявление родителей, медицинская 

справка, приказ по школе, расписание занятий). 

5.3. Классный журнал. 

 

6. Обязанности родителей. 
Родители (законные представители) создают надлежащие условия для 

проведения занятий на дому. 

 
 

 


