
 АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПЛАТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

П Р И К А З 

02.09.2009                                   с. Платоновка                                        № 90 

 

Об утверждении Положения  

об организации индивидуального  

обучения на дому обучающихся,  

нуждающихся в длительном лечении 

 

С целью определения порядка организации индивидуального обучения 

на дому учащихся, освобожденных от посещения занятий в 

общеобразовательном учреждении  по состоянию здоровья на основании 

медицинских показаний,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить Положение об организации индивидуального обучения на 

дому обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                И.А. Бузанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Утвержден приказом  

от 02.09.2009 № 90 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации индивидуального обучения на дому обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

индивидуального обучения на дому учащихся, освобожденных от посещения 

занятий в общеобразовательном учреждении  по состоянию здоровья на 

основании медицинских показаний. 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

- Закон РФ «Об образовании» (статья 51, пункт 2) для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, может быть организовано индивидуальное обучение на 

дому; 

-  письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88г. № 17-

252-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»;  

- Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 861 «Об 

утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому в 

государственных и негосударственных образовательных учреждениях»; 

- федеральным закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  

- Положение о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

28.11.2008 № 362; 

- Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений РФ, утвержденным 

приказом Министерства образования РФ от 03.12.1999 № 1075; 

1.3.  Для индивидуальной формы обучения больных детей на дому, как и 

для других форм получения общего образования, в рамках конкретной 

общеобразовательной программы действует единый государственный 

образовательный стандарт. 

1.4.  Настоящее Положение определяет условия и порядок организации 

получения общего образования в форме индивидуального обучения на дому, 

регулирует правоотношении  между МОУ Платоновской   средней  

общеобразовательной школой и родителями (законными представителями) по 

организации индивидуального обучения на дому, определяет порядок 

оформления документации по организации индивидуального обучения на дому. 



2. Условия организации индивидуального обучения на дому 

2.1.Для детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не 

могут посещать общеобразовательные учреждения, отдел образования 

администрации Рассказовского района и муниципальное общеобразовательное 

учреждение Платоновская средняя общеобразовательная школа с согласия 

родителей (законных представителей) обеспечивают обучение этих детей на 

дому. 

2.2. Основанием для организации обучения на дому ребенка является 

медицинское заключение лечебно-профилактического учреждения, заверенное 

заведующим отделением или главным врачом и круглой печатью. Перечень 

заболеваний, наличие которых дает право на организацию индивидуального 

обучения на дому, утвержденный письмом Министерства просвещения РСФСР 

от 8 июля 1980г. № 281 М и письмом Министерства здравоохранения РСФСР от 

28 июля 1980г. № 17-13-186. 

2.3. В каждом отдельном случае разрешение на обучение ребенка на дому 

оформляется приказом отдела  образования администрации Рассказовского 

района, на основании которого издается приказ директора МОУ Платоновской 

средней общеобразовательной школы (в случае обучения по 

общеобразовательной программе). 

2.4. В целях упорядочения процедуры финансирования, включения в 

тарификацию педагогических кадров муниципальное  общеобразовательное 

учреждение Платоновская средняя общеобразовательная школа   представляет 

на обучающихся, имеющих хронические заболевания, соответствующие 

документы в период прохождения тарификации в бухгалтерию 

2.5. Устанавливается следующий порядок оформления документов для 

организации обучения детей на дому: 

- заявление родителей на имя начальника отдела образования (в случае 

обучения по специальной (коррекционной) программе) или на имя директора 

общеобразовательного учреждения (в случае обучения по 

общеобразовательной программе) с просьбой об организации индивидуального 

обучения на дому на период, указанный в медицинском заключении; 

- медицинское заключение по форме установленного образца с указанием 

программы обучения (в исключительных случаях возможно направление на 

психолого-медико-педагогическую комиссию для уточнения программы 

обучения); 

- приказ отдела образования; 

- приказ директора школы  (в случае обучения по общеобразовательной 

программе) на организацию индивидуального обучения на дому и на 

распределение часов индивидуального учебного плана в соответствии с 

учебной программой, индивидуальными особенностям и психофизическими 

возможностями больных детей, с указанием работающих учителей. 

2.6. Максимально допустимая нагрузка устанавливается письмом 

Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении детей на дому» и приказом директора ОУ: 



в I-IV классах -                      8 часов в неделю, 

в V-VIII классах –                 10 часов в неделю, 

в IX классах-                         11 часов в неделю,  

в X –XI (XII) классах –         12 часов в неделю. 

2.7. Финансирование индивидуального обучения на дому осуществляется из 

расчета максимально допустимой нагрузки на одного обучающегося в неделю. 

2.8. Педагогическим работникам устанавливается надбавка в соответствии с 

Положением об оплате труда работников школы  за работу с детьми, 

находящимися на индивидуальном обучении на дому. 

3.  Порядок взаимоотношений образовательного учреждения  

и родителей (законных представителей)  

при организации индивидуального обучения на дому 

3.1. Администрация общеобразовательного учреждения МОУ Платоновской  

средней общеобразовательной школы осуществляет подбор учителей и 

организует выполнение учебного плана и программы соответствующего уровня 

обучения, исходя из базисного учебного плана. 

При этом примерный учебный план может подвергаться корректировке, 

исходя из реальных потребностей больного ребенка, по согласованию с 

родителями (законными представителями). 

3.2. Заместитель директора по УВР  согласовывает с учителями, 

обучающими больного ребенка, и родителями расписание занятий, которое 

утверждается  директором школы  и доводится до сведения родителей под 

роспись. 

3.3. По заявлению родителей (законных представителей) индивидуальные 

занятия с больными детьми на дому могут быть организованы в учебных 

классах (предметных кабинетах) данного общеобразовательного учреждения. В 

данном случае расписание (график) занятий с указанием конкретных 

помещений и времени утверждается директором. Копия расписания вручается 

родителям под роспись (ознакомлен: дата; подпись с расшифровкой). 

3.4. По заявлению родителей (законных представителей) и при согласовании 

с лечащим врачом (наличие письменного подтверждения), ребенок может 

посещать вместе с классом отдельные предметы. В данном случае расписание 

(график) занятий с указанием конкретных кабинетов и времени утверждается 

директором. Копия расписания вручается родителям под роспись (ознакомлен: 

дата; подпись с расшифровкой). 

3.5. Контроль за своевременным проведением занятий на дому 

осуществляется классным руководителем, а за выполнением учебных программ 

и качеством обучения - заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. 

3.6. Занятия детей, обучающихся на дому, систематически оцениваются. На 

каждого ребенка, обучающегося индивидуально на дому, заводится журнал, где 

указывается фамилия, имя, дата занятий, содержание пройденного материала, 

количество часов. К журналу прилагается копия приказа об обучении на дому и 



расписание занятий. 

3.7. В классный журнал соответствующего класса (в сводную ведомость) 

переносятся четвертные, годовые, экзаменационные, итоговые оценки и 

делается запись о периоде обучения на дому, указывается дата и номер приказа. 

3.8. В процессе обучения педагогический коллектив должен учитывать 

склонность и интересы детей в целях выявления привычек и особенностей 

обучающихся, осуществлять постоянный контакт с теми членами семьи, 

которые обеспечивают уход за больным ребенком. 

3.9. Подбор учителей желательно осуществлять с учетом их желания 

работать с больным ребенком, отношения с обучающимися и родителями 

должны быть доброжелательными и корректными. 

 


