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Положение об организации  индивидуального обучения,  

обучения на дому или в медицинских организациях учащихся, 

 нуждающихся в длительном лечении, детей - инвалидов  
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об организации индивидуального обучения, обучения на дому или в 

медицинских организациях учащихся,  нуждающихся в длительном лечении, детей - 

инвалидов (далее «Положение») применяется в краевом государственном казенном 

общеобразовательном учреждении, реализующим адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее «Школа»).  

1.2. Положение составлено на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", постановления Правительства Хабаровского края  от 

03.06.2015 года №124-пр «Об утверждении порядка регламентации и оформления 

отношений краевой государственной или муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

так же детей - инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях». 

2. Цель и  задачи индивидуального обучения. 

Целью является создание условий для реализации права несовершеннолетних, не имеющих  

возможности посещать школу по состоянию здоровья, на получение качественного и 

доступного образования. 

Задачи: создание индивидуального учебного плана; обеспечение щадящего режима проведения 

учебных занятий на дому; реализация адаптированной основной образовательной программы с учѐтом 

характера течения заболевания, рекомендации медицинской организации. 

3. Организация обучения на дому 

3.1. Основанием для организации индивидуального обучения обучающегося на дому служит: 

 заключение медицинской организации; 

 обращение родителей (законных представителей) обучающего в письменной форме.  

3.2. Родители (законные представители) обучающегося предоставляют следующие документы: 

 заявление одного из родителей (законных представителей); 

 копию заключения медицинской организации; 

 копию индивидуальной программы реабилитации (для детей - инвалидов); 

 копию документа, удостоверяющего личность ребенка (для зачисляющихся впервые). 

3.3. Об организации индивидуального обучения издается приказ директора Школы. 

Учебный год для обучающихся начинается 01 сентября и заканчивается в соответствии с 

календарным графиком. Начало учебного года может переноситься образовательной 

организацией при реализации общеобразовательной программы в очно - заочной форме 

обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три 

месяца. 

3.4. Организация образовательного процесса регламентируется: учебным планом, годовым 

календарным графиком, расписанием уроков, которые рассматривается на заседание 

педагогического совета, согласуется с родителями (законными представителями) и 

утверждается приказом директора, рабочей программой учителя. 

3.5. Недельная учебная нагрузка учащегося определяется педагогическим советом Школы и 

устанавливается приказом директора, из расчета:  

 I – IV классы – до 8 часов; 

 V - VIII классы - до 10 часов;  

 IX классы - до 11 часов;  



Недельная учебная нагрузка зависит от индивидуальных потребностей и 

психофизических возможностей обучающихся. 

3.6. Занятия могут проводиться на дому или в помещении Школы, по согласованию с 

родителями (законными представителями), в помещении медицинской организации. Для 

занятий в медицинской организации родители предоставляют разрешение главврача с 

указанием дней и часов для организации образовательного процесса и соблюдения 

больничного режима. 

При обучении в медицинской организации учебные занятия начинаются не ранее 3 - 5 дней после 

поступления обучающегося в медицинскую организацию. 

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

дому. 

3.8. Учебные занятия с обучающимся проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

3.9. При реализации основных общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе могут быть организованы дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

3.10. Основные общеобразовательные программы могут реализовываться как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм их реализации. В случае реализации основных 

общеобразовательных программ с использованием сетевой формы их реализации 

несколькими образовательными организациями разрабатывается совместный учебный план 

и утверждаются образовательные программы, в том числе (при необходимости) программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а также 

определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части 

образовательной программы определенных уровня, вида и направленности). 

3.11. За качеством усвоения учебного материала осуществляется текущий и промежуточный 

контроль.   

3.12. Текущий контроль успеваемости может проводиться через опрос (не реже 1 раза в два 

занятия) и/или выполнение письменных работ (в соответствии с рабочей программой 

учителя).  

3.13. Промежуточная аттестация проводится на основе текущей успеваемости, еѐ периоды 

устанавливаются педагогическим советом школы (четверть, полугодие, год). 

3.14. Итоговая аттестация проводится по окончанию освоения основной общеобразовательной 

программы. Форма проведения государственная (итоговая) аттестация. 

3.15. Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации. 

3.16. Обучающимся выпускникам 9 класса выдаѐтся в установленном порядке документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования. 

3.17. С целью коррекции нарушений развития, формирования коммуникативных навыков, 

социализации обучающихся, Школа, по – возможности, предусматривает посещение 

данной категорией учащихся уроков физкультуры, музыки и пения, коррекционных, 

логопедических, занятий по развитию психомоторики и сенсорных процессов. А так же их 

участие в общешкольных мероприятиях, спортивных соревнованиях, фестивалях 

художественного творчества и других формах организованного досуга и дополнительного 

образования.  

3.18. В рамках организации образовательного процесса для обучающихся осуществляется: 

 бесплатное предоставление на время получения образования учебников и учебных 

пособий, а также учебно-методических материалов; 

 обеспечение специалистами из числа педагогических работников; 

 предоставление методической и консультативной помощи, необходимой для освоения 

общеобразовательных программ. 
 

4. Документация, отражающая индивидуальное обучение  

4.1. «Журнал индивидуального обучения» используется для учета результатов освоения 

программного материала – результаты текущей успеваемости  (см. приложение 1.).  



4.2. «Дневник индивидуального сопровождения учащегося» ведется с целью отслеживания 

динамики развития ребенка, в котором фиксируется помощь оказанная учителем – 

логопедом, педагогам психологом, социальным педагогам и отражается развитие ребенка и 

его успеваемость по четвертям (см. приложение 2.). 

4.3. В классный журнал учителем – предметником выставляет результаты промежуточного 

контроля (оценки за четверть, полугодие и год), на основание результатов текущей 

успеваемости, хранящихся в журнале индивидуального обучения. 

4.4. В классном журнале при переводе ученика на индивидуальное обучения напротив фамилии 

ребенка делается запись Обучение на дому с «__» по «__». 
 

5. Работа по ведению документации 

5.1. Учитель – предметник: 

 осуществляет выбор вариантов проведения занятий с учѐтом характера течения заболевания, 

рекомендации медицинской организации, возможностей обучающихся; 

 составляет рабочую программу по индивидуальному обучению (в соответствии с 

положением, действующим в Учреждении); 

 обеспечивает уровень подготовки обучающегося, соответствующий требованиям 

образовательного стандарта, несет ответственность за реализацию в полном объѐме 

адаптированной образовательной программы; 

 заполняет «Журнал индивидуального обучения», сразу после проведенного занятия; 

 выставляет отметки за четверть, за полугодие и за год в классный журнал. 

5.2. Специалисты (учитель – логопед, педагог психолог, социальный педагог) заполняют 

«Дневник индивидуального сопровождения учащегося». 

5.3. Заместитель директора по учебной работе: 

 осуществляет руководство индивидуальным обучением согласно должностной инструкции  

по приказу директора; 

 формирует документы для оформления обучения на дому; 

 согласовывает с родителями наиболее удобные дни для занятий с ребѐнком (на дому); 

 составляет расписание занятий; 

 проводит инструктаж по организации и ведению документации педагогов, осуществляющих 

обучения ребѐнка на дому (знакомит с содержанием настоящего положения); 

 систематически (1 раз в месяц) проверяет заполнение журналов, дневника. 

Родители (законные представители) расписываются в конце каждого проведенного занятия в 

журнале индивидуального обучения. 
 

6. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 

6.1. Положение, дополнения и изменения в него рассматриваются на заседаниях Родительского 

комитета и Совета старшеклассников, принимаются на заседании Педагогического совета и 

утверждаются приказом директора Школы.  

6.2. Право вносить предложения об изменениях и дополнениях в настоящее Положение имеют 

педагогические работники Школы. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Приложение.1. 

«Журнал индивидуального обучения» 

 

Дата Тема урока Оценка Домашнее задание Подпись родителя 

     
 

Приложение.2. 

«Дневник индивидуального сопровождения учащегося» 

 

Дата  

 

Специалист 

(учитель) 

Оказание помощи Результат 

(отразить развитие) 

Подпись специалиста 

(учителя) 

     



 


