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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

НА ДОМУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ Г. КУДЫМКАРА 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об организации индивидуального обучения на дому 

муниципальными общеобразовательными учреждениями г.Кудымкара  

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 

№ 3266-1 "Об образовании", Федеральным законом "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 

18.07.1996 № 861 "Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-

инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях",  

Письмом Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 № 17-

253-6 "Об индивидуальном обучении больных детей на дому", Перечнем 

заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях 

на дому и освобождаются от посещения массовой школы, утвержденным 

Письмом Министерства просвещения РСФСР от 28.07.1980 № 281-М, 

Министерства здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 № 17-13-186 

(утвержден Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312). 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность образовательных 

учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего 

среднего (полного) общего образования в части организации 

индивидуального обучения на дому детей-инвалидов, а также обучающихся 

нуждающихся по состоянию здоровья в индивидуальном обучении на 

основании медицинских заключений. 

1.3. Индивидуальное обучение на дому может быть организовано для 

обучающихся I, II, III ступени общего образования, которые по состоянию 

здоровья не могут обучаться в образовательном учреждении. 

1.4. Индивидуальное обучение на дому может быть организовано в 

следующих формах: 

- на дому (учебные занятия с обучающимися проводятся на дому); 

- индивидуально (учебные занятия с обучающимися проводятся 

индивидуально в образовательном учреждении); 

- комбинированно (часть учебных занятий с обучающимися проводится 

в образовательном учреждении или на дому индивидуально, а часть в 

классе). 

1.5. Выбор формы организации индивидуального обучения на дому 

зависит от психофизического развития и возможностей обучающихся, 



особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, 

рекомендаций учреждения здравоохранения,  рекомендаций 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее 

ПМПК), возможностей доставки обучающегося в образовательное 

учреждение и отсутствия противопоказаний для занятий в классе. 

1.6. Форму организации обучения на дому родители (законные 

представители) обучающегося согласовывают с администрацией 

образовательного учреждения. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

 

2.1. Целью настоящего Положения об организации индивидуального 

обучения детей на дому муниципальными общеобразовательными 

учреждениями г.Кудымкара является обеспечение реализации права детей с 

ограниченными возможностями здоровья на образование. 

2.2. Основными задачами Положения об индивидуальном обучении 

детей на дому муниципальными общеобразовательными учреждениями 

г.Кудымкара  являются: 

- обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации 

образовательного процесса  обучающихся, нуждающихся по состоянию 

здоровья в индивидуальном обучении на дому; 

- реализация общеобразовательных программ с учетом характера 

течения заболевания, рекомендаций медицинского учреждения; 

- освоение образовательных программ в рамках государственного 

образовательного стандарта учащимися I - ХI классов в возрасте до 18 лет, 

которые по причине болезни не могут обучаться в образовательном 

учреждении; 

- социальная интеграция (по возможности, учитывая характер течения 

заболевания и рекомендации лечебно-профилактических учреждений). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Индивидуальное обучение детей на дому осуществляет 

общеобразовательное учреждение, в основном ближайшее к их месту 

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

обучение на дому. 

Индивидуальное обучение детей на дому осуществляют учителя и 

специалисты, имеющие педагогическое образование и опыт работы в 

общеобразовательном учреждении, назначаемые приказом руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

При назначении учителей, реализующих индивидуальное обучение 

детей нуждающихся по состоянию здоровья в индивидуальном обучении, 

преимущество отдаётся педагогам, работающим в классе, где обучался 

ребёнок, либо  прошедшим курсовую подготовку по направлению обучения 

детей нуждающихся по состоянию здоровья в индивидуальном обучении.  



 

3.2. Учащийся, имеющий заключение медицинского учреждения на 

обучение больного ребенка на дому (на период болезни) и проживающий на 

территории, закреплённой за другим общеобразовательным учреждением,  по 

заявлению родителей может быть переведен в общеобразовательное 

учреждение по месту жительства независимо от наполняемости класса. 

3.3. Перевод обучающегося на индивидуальное обучение на дому 

осуществляется с момента предоставления его родителем (законным 

представителем) медицинской справки, подачи заявления на имя 

руководителя общеобразовательного учреждения об организации 

индивидуального обучения ребенка на дому (Приложение № 1) и заключения 

договора по оказанию образовательных услуг по индивидуальному обучению 

детей на дому (Приложение № 2). 

3.4. Руководитель общеобразовательного учреждения в течение трёх 

дней со дня подачи заявления родителем (законным представителем) ребёнка  

предоставляет в МКУ «Управление образования администрации 

г.Кудымкара» (далее – Управление образования) следующие документы: 

- ходатайство на  организацию индивидуального обучения ребёнка 

нуждающегося по состоянию здоровья в индивидуальном обучении на дому; 

- копию медицинского заключения, выданного учреждением 

здравоохранения,  о необходимости организации индивидуального обучения 

ребенка на дому; 

- индивидуальный учебный план обучающегося. 

3.5. Организация индивидуального обучения ребенка на дому 

оформляется приказом директора школы об организации индивидуального 

обучения на дому, на основании приказа Управления образования. 

3.6. В приказе директора школы об организации индивидуального 

обучения регламентируются сроки обучения, форма организации 

индивидуального обучения, учебный план обучающегося, количество часов 

учебного плана, расписание учебных занятий на дому, назначается 

должностное лицо, на которое возлагается ответственность за организацию и 

контроль индивидуального обучения на дому. Учебный план обучающегося, 

нуждающихся по состоянию здоровья в индивидуальном обучении, и 

расписание учебных занятий в обязательном порядке согласовываются 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

3.7. Сроки перевода обучающегося на индивидуальное обучение на дому 

регламентируются сроками действия справки, выданной учреждением 

здравоохранения (если срок не указан, то до окончания текущего учебного 

года). 

3.8. При переводе обучающегося на индивидуальное обучение на дому 

классный руководитель обязан внести необходимые записи в классный 

журнал в соответствии  с локальными актами образовательного учреждения 

(Положения о ведении классного журнала). 

 



3.9.  По окончании срока действия справки (медицинского заключения) 

администрация образовательного учреждения совместно с родителями 

(законными представителями) обучающегося и учреждением 

здравоохранения решает вопрос о дальнейшей форме обучения ребёнка. В 

случае, если дата окончания срока в справке (медицинском заключении) 

учреждением здравоохранения не указана, то продолжение обучения ребёнка  

в форме индивидуального обучения на дому в новом учебном году требует 

повторного предоставления родителями (законными представителями) 

соответствующего медицинского заключения и подачи заявления на имя 

директора образовательного учреждения об организации индивидуального 

обучения на дому не позднее 01 сентября текущего года. 

3.10. Для каждого ребенка, обучающегося индивидуально на дому, 

составляется учебный план исходя из следующей недельной нагрузки на 

одного ученика: 

- 1 - 4 классы - до 8 учебных часов; 

- 5 - 8 классы - до 10 учебных часов; 

- 9 класс - до 11 учебных часов; 

- 10 - 11 классы - до 12 учебных часов. 

3.11. Распределение часов учебного плана и выбор предметов 

производятся с учетом индивидуальных особенностей, психофизических 

возможностей детей, обучающихся индивидуально на дому, а также 

пожеланий родителя (законного представителя) обучающегося. При 

необходимости изучение учебных предметов может варьироваться по 

четвертям, полугодиям учебного года. 

3.12. При комбинированной форме организации индивидуального 

обучения на дому учебный план обучающегося может содержать большее 

количество учебных часов, за счёт часов учебных занятий, посещаемых 

обучающимся совместно с классом. 

3.13. Учебный план разрабатывается на основе федерального базисного 

учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования. При дефиците 

учебного времени приоритет отдается федеральному компоненту базисного 

учебного плана. 

3.14. На основании учебного плана индивидуального обучения на дому, 

в соответствии с федеральным государственным стандартом, примерной и 

(или) авторской программой по учебному предмету учителя 

образовательного учреждения разрабатывают образовательные (рабочие) 

программы по учебным предметам, реализуемых в дальнейшем 

индивидуально с обучающимися в рамках организации индивидуального 

обучения на дому. 

3.15. Содержание образовательных (рабочих) программ и их реализация 

осуществляется с учетом характера течения заболевания ребенка, 

рекомендаций учреждения здравоохранения и   территориальной ПМПК. 

3.16. Форма и сроки проведения промежуточной аттестации (по 

четвертям и полугодиям учебного года) детей, обучающихся индивидуально 



на дому, определяются общеобразовательным учреждением на основании 

положения о промежуточной аттестации в соответствующем 

общеобразовательном учреждении, которое утверждается руководителем 

общеобразовательного учреждения, в соответствии с п. 3 ст. 15, пп. 16 п. 2 ст. 

32 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании". 

3.17. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов, 

обучающихся индивидуально на дому, проводится в соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденным Приказом Минобразования России от 03.12.1999 № 1075. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов, 

обучающихся индивидуально на дому, проводится в соответствии с 

Положением о формах и порядке проведения государственной ( итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 28.11. 2008 № 362, Порядком проведения 

государственного выпускного экзамена, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 03.03. 2009 № 70. 

3.18. Государственная (итоговая) аттестация выпускников, обучавшихся 

по специальным (коррекционным) образовательным программам VII вида, 

проводится в соответствии с рекомендациями о порядке проведения 

экзаменов по трудовому обучению на основании Письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.05.2001 № 29/1448-6. 

3.19. Выпускникам  общеобразовательного учреждения, обучавшимся 

индивидуально на дому и прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации выдается в установленном порядке 

документ государственного образца о получении соответствующего уровня 

образования. 

3.20. Контроль организации индивидуального обучения детей на дому 

осуществляется в соответствии с планом внутришкольного контроля 

общеобразовательного учреждения. 

 Создание необходимых условий для организации процесса 

индивидуального обучения на дому обеспечивает директор образовательного 

учреждения. 

Контроль за организацией индивидуального обучения на дому, 

своевременным проведением индивидуальных занятий с обучающимися, за 

выполнением образовательных (рабочих) программ по учебным предметам 

учебного плана, реализуемых при индивидуальном обучении на дому 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3.21. Интеграция детей, обучающихся индивидуально на дому, в 

образовательную и культурную среду общеобразовательного учреждения 

осуществляется через проведение совместных с учащимися классов 



общеобразовательных учреждений учебных и развивающих занятий, 

воспитательных мероприятий, в том числе в дистанционной форме. 

3.22. При невозможности организовать индивидуальное обучение на 

дому администрация общеобразовательного учреждения имеет право 

осуществлять индивидуальное обучение ребенка в условиях данного 

учреждения только по согласию (письменному заявлению) родителей 

(законных представителей)  и по возможности в сопровождении родителей 

(законных представителей) в следующих случаях: 

- неудовлетворительные жилищно-бытовые условия; 

- наличие в доме агрессивных животных и других явлений, опасных для 

жизни и здоровья учителей (согласно акту обследования, составленному 

общеобразовательным учреждением). 

3.23. При невозможности организовать индивидуальное обучение на 

дому силами своего педагогического коллектива администрация имеет право 

привлечь педагогических работников, не работающих в данном учреждении, 

по согласованию с руководителями общеобразовательных учреждений 

города. 

3.24. Перевод  детей с индивидуального обучения на дому на обучение в 

общеобразовательное учреждение осуществляется с даты окончания срока, 

указанного в справке (медицинском заключении), и оформляется приказом 

руководителя общеобразовательного учреждения, изданным на основании 

заявления родителя (законного представителя) обучающегося. 

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

4.1. Документами, регулирующими индивидуальное обучение детей на 

дому, являются: 

- справка (медицинское заключение) учреждения здравоохранения о 

необходимости организации индивидуального обучения ребенка на дому; 

- копия документа, подтверждающего инвалидность ребенка (при наличии 

инвалидности); 

- заявление родителя (законного представителя) ребенка (Приложение № 1); 

- приказ руководителя общеобразовательного учреждения об организации 

индивидуального обучения на дому; 

- приказ Управления образования об организации индивидуального обучения 

на дому; 

- учебный план для обучающегося индивидуально на дому, согласованный 

родителями (законными представителями) ребёнка; 

- журнал учёта занятий индивидуального обучения на дому, где учителя 

фиксируют дату занятий, содержание пройденного материала, количество 

часов, текущие отметки.  

- классный журнал (вносятся оценки по итогам промежуточной аттестации 

обучающегося индивидуально на дому); 

- расписание занятий для учащегося, обучающегося индивидуально на дому, 

согласованное родителями (законными представителями) ребёнка; 



- договор оказания услуг по индивидуальному обучению детей на дому 

(Приложение № 2); 

- образовательная (рабочая) программа педагога по учебным предметам 

индивидуального обучения на дому. 

4.2. Журналы учёта занятий индивидуального обучения на дому хранятся и 

уничтожаются вместе с классными журналами в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

5. КАДРОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5.1. Индивидуальное обучение детей на дому осуществляют учителя и 

специалисты (логопед, дефектолог, психолог), имеющие педагогическое 

образование и опыт работы в общеобразовательном учреждении, 

назначаемые приказом руководителя общеобразовательного учреждения.  

5.2. Индивидуальное обучение  детей на дому предоставляется учащимся 

бесплатно в пределах: 1- 4 кл. — до 8 часов в неделю; 5-8 кл. – до 10 часов 

в неделю; 9 кл. –  до 11 часов в неделю; 10-11 кл. – до 12 часов в неделю. 

5.3. Учебная нагрузка педагогического работника реализующего 

индивидуальное обучение на дому тарифицируется. 

5.4. В случае представления родителями (законными представителями) 

документов о необходимости организации индивидуального обучения на 

дому позже установленного пунктом 3.9. настоящего Положения срока, 

финансирование производится в пределах утвержденной сметы расходов 

общеобразовательного учреждения с момента издания директором 

общеобразовательного учреждения приказа об организации индивидуального 

обучения на дому. 

5.5. Оплата труда учителей за обучение детей, нуждающихся в 

индивидуальном обучении на дому,  производится  на основании записей в 

журнале учёта занятий индивидуального обучения на дому, подтверждаемых 

справкой заместителя директора, осуществляющего контроль за 

организацией индивидуального обучения на дому. 

5.6. В случае болезни учителя (не позже чем через неделю) администрация 

школы с учетом кадровых возможностей обязана произвести замещение 

занятий с обучающимся индивидуально на дому другим учителем. 

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

тарификации, обязан отработать не проведенные часы. Сроки отработки 

учитель согласовывает с родителями и  заместителем директора, 

осуществляющим контроль за организацией индивидуального обучения на 

дому. 

5.8.  Администрация образовательного учреждения предоставляет в 

бухгалтерию приказ, если проведение индивидуальных занятий с 

обучающимся, нуждающемся в индивидуальном обучении на дому, 

прекращается раньше срока. 

 



Приложение № 2 

К  Положению 

 

ДОГОВОР №______ 

 

ОКАЗАНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ НА ДОМУ 

 

 

г. Кудымкар                                                                  "__" ____________ 20__ г. 

 

 

_________________________ общеобразовательная  школа  № __ (далее - 

Школа)  в лице директора Школы  _______________________________, 

действующего на основании Устава  Школы, с  одной стороны, и 

___________________________________________________(далее - Родитель)  
                               (ФИО родителя (законного представителя)) 

и обучающийся____________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего) 

(далее - Ученик),  с  другой  стороны,  заключили  настоящий   договор  о 

нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

    1.2. Школа обязуется предоставлять, а Родитель принимать 

образовательную услугу по индивидуальному обучению 

__________________________________________________________________ 

                                         (Ф.И.О. ребенка) 

на дому по предметам: 

 

1. ________________________   ____ часов 

2. ________________________   ____ часов 

3. ________________________   ____ часов 

4. ________________________   ____ часов 

5. ________________________   ____ часов 

6. ________________________   ____ часов 

7. ________________________   ____ часов 

8. ________________________   ____ часов 

9. ________________________   ____ часов 

10. _______________________   ____ часов 

11. _______________________   ____ часов 

12. _______________________   ____ часов 

                        Итого ____ часов 

  

 



   1.3. Нормативный срок индивидуального обучения на дому в соответствии 

с  учебным планом на _____________________________________ час. ___ в 

неделю. 

    1.4. Основными задачами индивидуального обучения на дому являются: 

 - освоение    общеобразовательной \ коррекционной    (нужное   

подчеркнуть) 

программы  учащимися  в  возрасте  до 18 лет, которые по причине болезни 

не   могут обучаться в образовательном учреждении; 

- обеспечение  щадящего режима проведения занятий на дому при 

организации образовательного процесса. 

 

II. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Школа вправе осуществлять подбор кадров для индивидуального 

обучения на дому, составлять индивидуальный учебный план и расписание. 

2.2. Родитель вправе требовать от Школы предоставления информации 

по вопросам образовательной деятельности Школы, вносить предложения по 

составлению учебного плана и расписания. 

2.3. Ученик вправе обращаться к работникам Школы по вопросам, 

касающимся процесса обучения, получать полную и достоверную 

информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, пользоваться 

имуществом Школы, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, пользоваться дополнительными образовательными услугами, не 

входящими в учебную программу, принимать участие в социально-

культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных 

Школой. 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Школа: 

- организует и обеспечивает образовательную деятельность, 

предусмотренную Положением об индивидуальном обучении на дому, в 

соответствии с учебным планом, годовым учебным графиком и расписанием 

занятий; 

- создает необходимые условия согласно Положению об 

индивидуальном обучении на дому для освоения образовательной 

программы; 

- проявляет уважение к личности Родителя и Ученика, не допускает 

физического, психического насилия, обеспечивает условия благополучия 

Ученика с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.2. Родитель: 

- своевременно представляет все необходимые документы; 

- извещает об уважительных причинах отмены занятий с Учеником; 

- проявляет уважение к участникам образовательного процесса; 

- обеспечивает условия проведения занятий с ребенком и выполнение 

домашнего задания; 



- несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время посещения 

занятий и иных мероприятий, предусмотренных Положением об 

индивидуальном обучении на дому; 

- присутствует дома во время проведения занятий с ребенком. 

3.3. Ученик: 

- присутствует дома в указанное в расписании занятий время (день 

недели и время); 

- выполняет задания, даваемые педагогами Школы; 

- соблюдает учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, не 

посягает на честь и достоинство педагогов Школы. 

 

IV. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 

изменены по соглашению сторон. 

4.2. Родитель вправе расторгнуть данный договор только с письменного 

согласия Школы. 

 

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и 

действует до "__" ____________ 20__ г. 

5.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

 

VI. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

ШКОЛА РОДИТЕЛЬ 

_____________________ ______________________ 

_____________________ ______________________ 

«___»_____________20_____г.                                             

«___»_____________20_____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению 

 

 

 

 

Директору 

________________________________ 
(Наименование образовательного учреждения) 

________________________________ 
(ФИО директора) 

___________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя)) 

__________________________________ 
(ФИО ребёнка) 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас организовать для моего ребёнка индивидуальное обучение на 

дому в период с «____» ____________ 20___г. по «___»___________20__г. 

Основание – медицинская справка, выданная ________________________ 

«___»__________________20___г. 

С нормативными документами по организации индивидуального обучения на 

дому, индивидуальным учебным планом, расписанием уроков ознакомлен(а), 

претензий по организации процесса обучения и содержанию 

образовательных программ не имею. 

 

«___»_____________20__г.                               _____________/_____________/ 
                                                                                                              Подпись                      расшифровка 


