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                                                                                                        Приложение к приказу 

                                                                                            от «20» октября  2014 г №334                                                                           

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном обучении на дому  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №19 города Белово» 

 

 

1. Общие положения 

            1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Закон Кемеровской области от 05.07.2013г. №86-ОЗ «Об образовании», 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013г. 

№480 «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательных организаций и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях», 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.10.2014г. 

№413 «О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 08.11.2013г. №480 «Об утверждении порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательных организаций и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях», 

- Письмо Минобрнауки России от 09.04.2014г. №392/07 «Об итоговой аттестации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

- Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013г. №1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», 

- Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013г. №1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает механизм организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение (далее - 

обучающиеся). 

 1.3. Контроль за организацией и осуществлением образовательного процесса 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
 

 2. Принципы и цели деятельности обучения больных детей на дому 

2.1. Индивидуальное обучение по индивидуальному учебному плану (по состоянию 

здоровья) направлено на создание благоприятных условий для обучающихся с учетом 
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возрастных и индивидуальных особенностей, соматического и нервно-психического 

здоровья, основывается на принципах законности, демократизма, гуманного отношения к 

детям, индивидуального подхода к обучающимся. 

2.2. Целью индивидуального обучения на дому больных детей является освоение 

образовательных программ обучающимися, которые по причине болезни не могут 

обучаться в образовательном учреждении, обеспечение их оптимальной социальной 

интеграции, сохранение и укрепление их здоровья. 

 

3. Организация обучения на дому 

  

            3.1. Организация обучения больных детей на дому осуществляется 

образовательным учреждением, в котором обучается данный обучающийся. 

3.2. Основанием для организации обучения на дому являются: 

- обращение в письменной форме родителей (законных представителей) 

обучающихся, 

-  заключение медицинской организации, выданное в установленном порядке в 

соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому, 

- приказ образовательного учреждения «Об организации индивидуального 

обучения». 

3.2. Образовательное учреждение: 

      3.2.1. Разрабатывает индивидуальный учебный план с учетом психофизических 

особенностей обучающихся на основе примерного учебного плана индивидуального 

обучения на дому в соответствии с Постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 08.11.2013г. №480 «Об утверждении порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательных организаций 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях»: 

 

Примерный учебный план обучения  

по основной образовательной программе начального общего  

образования на дому 

 
Предметные области учебные предметы 

                                  классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

 Обязательная часть     

 

Филология 

Русский язык 2 2 2 2 

Литературное чтение 1 1 1 1 

Иностранный язык - 1 1 1 

Математика и 

информатика* 

Математика* 2,5 2 2 2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 0,5 0,5 0,5 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики
 

- - - 0,25 

 

Искусство 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 
Изобразительное искусство 0,25 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология  0,5 0,5 0,5 0,25 

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 
      Итого минимальное количество часов  

в неделю 
8 8 8 8 

    Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса** 

- - - - 

 

* Учебный предмет «Информатика» вводится по решению образовательного учреждения в любом 
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классе (кроме 1-го) уровня начального общего образования (в соответствии с приказом Минобрнауки от 

31.03.2014г. №253, раздел 2.1.2. федерального перечня учебников). 

** Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в том числе проведение коррекционных занятий. Количество 

часов определяет образовательное учреждение самостоятельно. 

 

Примерный учебный план обучения  

по основным образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на дому 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

                            Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 10 11 

 Обязательная часть        

Филология Русский язык 2 2 2 2 2 2 2 
Литература 1 1 1 1 1 1 1 

Иностранный язык 1 1 1 1 1 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2      

Алгебра   1 1 1,5 1 1 

Геометрия   1 1 1 1 1 
Информатика   0,5  0,5   

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
История России  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

География  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   1 0,5 0,5 1 1 

Химия    1 0,5 0,5 0,5 
Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25    

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25    

Технология Технология 0,5 0,5      

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0,5   0,25  0,25 0,5 

Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 

Итого минимальное количество часов  

в неделю 

10 10 11 11 11 12 12 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса** 
       

 

* Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вводится по решению 

образовательного учреждения в любом классе уровня основного общего образования за счет 

перераспределения часов обязательной части учебного плана. 

** Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в том числе проведение коррекционных занятий. Количество 

часов определяет образовательное учреждение самостоятельно. 

 

    3.2.2. Составляет индивидуальный учебный план обучающегося, расписание 

учебных занятий и согласовывает с родителями (законными представителями).  

    3.2.3. Предоставляет в пользование на время обучения учебники, учебные 

пособия, справочную и другую литературу, имеющиеся в школьной библиотеке. 

    3.2.4. Организовывает обучение на дому обучающегося силами педагогического 

коллектива, а также производит в случае необходимости замещение занятий другим 

учителем с учетом кадровых возможностей. 
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   При назначении учителей, работающих с обучающимися по индивидуальному 

учебному плану (по состоянию здоровья), преимущество отдается учителям, работающим 

в классе, куда прикреплен обучающийся. 

    3.2.5. Обеспечивает обучение с помощью дистанционных образовательных 

технологий (по желанию родителей (законных представителей). 

3.3. Учебные занятия по индивидуальному учебному плану проводятся по 

утвержденному расписанию. 

3.4. Для организации обучения на дому учитель-предметник составляет рабочую 

программу, календарно-тематическое планирование, ведет учет проведенных уроков и 

фиксирует успеваемость в индивидуальном журнале проведения занятий обучающегося. 

Затем отметки переносятся в соответствии с изученным материалом в классный журнал, 

где обучается обучающийся по индивидуальному плану.  

3.5. Обучающиеся на дому проходят промежуточную аттестацию в соответствии с 

локальным актом образовательной организации, государственную итоговую аттестацию в 

соответствии с нормативными документами Минобрнауки России, переводятся в 

следующий класс в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.6. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается соответствующий документ об образовании установленного образца. 

3.7. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

  

  

  

    

 

 

 


