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Реализация общеобразовательных или специальных (коррекционных) образовательных программ с 

учетом характера течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения и 

психолого-медико-педагогической комиссии на основе специальных педагогических подходов. 

3. Организация индивидуального обучения на дому 

3.1. Основанием для организации индивидуального обучения детей на дому является обращение 

родителей в письменной форме (законных представителей) обучающихся (образец заявления  - письмо 

МОиН СО от 23.08.2016 № МО -16 -09 – 01/815-ту) и заключение медицинской организации 

3.2. ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск в течение трех дней после получения письменного обращения 

родителей (законных представителей) обучающихся издает распорядительный акт об организации 

обучения на дому (образец приказа - письмо МОиН СО от 23.08.2016 № МО -16 -09 – 01/815-ту). 

3.3. Образовательная организация знакомит родителей (законных представителей) обучающихся с 

документами, регламентирующими обучение на дому, в том числе с программой обучения ребенка и 

индивидуальным учебным планом. 

3.3. Общеобразовательное учреждение направляет в управление образования пакет документов: 

 Копию заключения медицинского учреждения с рекомендацией обучения на дому. 

 Копию приказа руководителя общеобразовательного учреждения об организации 

индивидуального обучения с расписанием занятий, указанием учителей, обучающих ребенка на 

дому и их нагрузкой. 

 Индивидуальный учебный план  обучения на дому. 

3.4. Общеобразовательное учреждение: 

 Предоставляет бесплатно учебники, учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в 

библиотеке общеобразовательного учреждения. 

 Обеспечивает специалистами из числа педагогических работников. Оказывает методическую и 

консультативную помощь, необходимую для освоения образовательных программ 

 Осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

 Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется на основе учебного плана 

образовательной организации и должен соответствовать учебному плану того класса, где 

обучается ребенок, с обязательным включением всех предметов учебного плана, минимума 

контрольных и практических работ. 

 Количество часов учебного плана регулируется: рекомендациями ПМПК,  требованиями 

СанПин,  - индивидуализируется с учетом трудностей в развитии ребенка и его индивидуальных 

возможностей, состояния здоровья. 

 Для обучающихся на дому может быть предусмотрена сетевая форма реализации программы, 

обучение с использованием дистанционных технологий, совмещение занятий с учителем на дому 

с посещение ребенком отдельных предметов в школе и организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 Включает в организацию образовательного процесса родителей обучающихся через 

согласование с ними индивидуального образовательного маршрута и единой программы 

воспитания, создание системы индивидуального консультирования родителей и формирование у 

них адекватной оценки возможностей детей. 



 Осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию учащихся, которая 

проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, 

и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья выпускников. 

 Выдает прошедшим итоговую аттестацию документ, подтверждающий получение общего  

образования соответствующего уровня 

 Лицам, не прошедшим ГИА или получившим неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования и отчисленным из ОО, выдается справка об обучении или периоде обучения по 

образцу ОО. 

 Сроки обучения на дому определяются сроками, указанными в заключении медицинской 

организации. 

 4. Документальное оформление индивидуального обучения на дому. 

4.1. Документы для организации занятий: 

 Заявление родителей. 

 Медицинская справка-заключение. 

 Заключение ПМПК. 

 Приказ по школе. 

 Расписание занятий. 

4.2. Классный журнал. 

4.3. Журнал записи занятий. На учащегося, обучаемого индивидуально на дому, заводится 

индивидуальный журнал, где учителя записывают дату занятия, изучаемую тему, количество часов, 

содержание домашнего задания, оценки. В классный журнал из индивидуального журнала заносятся 

итоговые  отметки за учебную четверть, полугодие (семестр), год, отметки по итогам аттестации. 

5. Права и обязанности родителей  (законных представителей) детей, обучающихся на дому. 

5.1. Финансовое обеспечение  деятельности государственной образовательной организации, 

осуществляющей обучение на дому, осуществляется в размерах, определяемых нормативом 

финансового обеспечения образовательной деятельности ОУ в части реализации основных 

общеобразовательных программа в расчете на одного обучающегося, находящегося на индивидуальном 

обучении по медицинским и социально-педагогическим показаниям, за счет областного бюджета, 

устанавливаемого постановлением Правительства Самарской области. 

5.2.    Дополнительные расходы, связанные с осуществлением обучения на дому за пределами 

федерального государственного образовательного стандарта, производятся родителями (законными 

представителями) обучающихся 

5.3. Родители (законные представители) создают надлежащие условия для проведения занятий на дому. 

 

 

Срок действия Положения не ограничен 

 


