


1.6. Индивидуальное обучение на дому строится на принципах:  
• индивидуально - личностного гуманистического подхода; 
• разносторонности реабилитационных мероприятий; 
• единства биологических, психосоциальных и педагогических методов; 
• ступенчатости и целесообразности в обучении. 

1.7.Основными    функциями индивидуального обучения на дому являются: 
• здоровьесберегающая; 
• адаптационная; 
• реабилитационная; 
• компенсирующая; 
• коррекционная; 
• развивающая; 
• обучающая; 
• воспитательная. 

 1.8. Показателями построения обучающих ресурсов являются:  
• состояние здоровья; 
• учебные возможности; 
• познавательные процессы; 
• общеучебные умения и навыки; 
• интеллектуальные способности; 
• умственная работоспособность; 
• учебная мотивация; 
• социально - психическая адаптация. 

 1.9. Ожидаемыми результатами индивидуального обучения на дому 
являются:  

• комплексная реабилитация учащихся, сохранение и коррекция 
показателей психического, социального здоровья детей, нуждающихся 
в индивидуальном обучении; 

• создание валеологически целесообразной среды обитания для ребёнка, 
страдающего различными заболеваниями и не посещающего 
образовательное учреждение по медицинским показаниям; 

• усвоение учебных программ на базовом уровне и выше; 
• приобретение детьми, с ограниченными возможностями здоровья, 

знаний, умений и навыков, необходимых для продолжения обучения и 
приобретения профессии. 

 1.10.  Система индивидуального обучения на дому обусловлена:  
1. Диагностикой и консультированием, оценкой состояния развития, 

рекомендациями специалистов. 
2. Определением формы обучения. 



3. Обеспечением успешного усвоения учеником учебных программ. 
4. Адаптацией среды обучения к особенностям ребёнка, установлением 

режима обучения. 
5. Индивидуальной работой по определению недостатков развития 

интеллектуальной, нравственной, эмоционально-волевой сфер. 
6. Коррекцией нарушений в развитии ребёнка. 
7. Созданием системы контроля за освоением учеником учебной 

программы, его развитием, состоянием здоровья. 
8. Созданием системы мероприятий по формированию здорового образа 

жизни, интеграцией тем здоровья в программы учебных курсов.  
 

I.  Основные цели и задачи индивидуального обучения. 
 
 2.1. Целью индивидуального обучения на дому является обеспечение базового 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья (VIII видаи 
находящимися на длительном лечении для получения ими качественного 
образования в соответствии с особенностями и возможностями и их 
позитивной социализации. 
2.2. Задачами образовательного учреждения в части индивидуального 
обучения на дому является: 

• обеспечение щадящего режима проведения занятий, при организации 
образовательного процесса; 

• реализация общеобразовательных программ, с учетом характера 
течения заболевания, рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК) и лечебно-профилактического учреждения. 

  
 
 
 

    III. Организация индивидуального обучения на дому детей с 
ограниченными возможностями здоровья и находящимися на длительном 
лечении. 

 
3.1. Основанием для перевода обучающихся на индивидуальное обучение 
являются медицинское заключение, и письменное заявление родителей 
(законных представителей) на имя директора школы. Сроки перевода 
обучающихся на индивидуальное обучение регламентируются сроками 
действия медицинского заключения. 
По окончании срока действия медицинского заключения администрация школы 
обязана совместно с родителями (законными представителями) решить вопрос 
о дальнейшей форме обучения (по заключению ПМПК). 
3.2. При переводе обучающихся на индивидуальное обучение на дому директор 
школы или его заместитель по УР обязаны ознакомить родителей (законных 



представителей) с настоящим Положением и внести соответствующие 
изменения в договор о сотрудничестве между школой и родителями 
(законными представителями). 
3.3. Индивидуальное обучение на дому не является основанием для исключения 
обучающихся из школы, перевода в другой класс параллели, перевода в другое 
общеобразовательное учреждение.  
3.4. При переводе обучающихся на  индивидуальное обучение классный 
руководитель на начало учебного года обязан внести обучающихся в 
списочный состав класса, заполнить на них сведения о родителях (законных 
представителях) и совместно с медицинским работником школы - листок 
здоровья. 
3.5. Индивидуальное обучение на дому детей-инвалидов и детей с  
ограниченными возможностями здоровья организуется  школьными 
педагогами, в соответствии с приказом по школе.  
3.6. Обучающихся переводят на индивидуальное обучение с момента: 

• получения ими заключения лечебно-профилактического учреждения  и 
заключения МСЭ, независимо от возраста; 

• подачи родителями (законными представителями) заявления на имя 
директора школы об организации обучения их ребенка на дому.  

 
3.7. На время обучения Школа:  

• предоставляет бесплатно учебники, справочную, учебную и другую 
литературу, имеющуюся в библиотеке  образовательного учреждения; 

• обеспечивает специалистами (педагогами, логопедами, психологами, 
другими специалистами), оказывает методическую и консультативную 
помощь; 

• при назначении учителей,  преимущество отдаётся учителям, 
работающим в данном классе; 

•  при невозможности организовать обучение на дому больного 
обучающегося силами своего педагогического коллектива, 
администрация общеобразовательного учреждения имеет право 
привлечь педагогических работников, не работающих в данном 
учреждении. 

3.8.   Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей 
психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности 
структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера 
течения заболевания, рекомендаций лечебно - профилактического 
учреждения, психолого - медико - педагогической комиссии, государственной 
службы медико - социальной экспертизы. 

3.9. В целях социальной адаптации обучающихся и интеграции их в общество, 
наряду с учебной, организовывается воспитательная работа. Она может быть 
направлена на развитие у обучающихся коммуникативных навыков, 
овладение ими системой общественных отношений и норм поведения, 



на формирование нравственных понятий и представлений, умение 
организовывать свой досуг, на их эстетическое, физическое, трудовое 
и половое воспитание.  

3.10. Содержание образовательного процесса определяется адаптированными 
к учебному плану школы образовательными программами, разрабатываемыми 
на базе основных общеобразовательных программ, с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей обучающихся, особенностей 
эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания. 
3.11. Сроки освоения образовательных программ по надомному обучению 
могут быть увеличены. Для освоения образовательных программ начального 
общего образование — 4-5 лет; основного общего образования — 5 — 6 лет. 
Основанием для увеличения сроков освоения образовательных программ 
могут быть рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии, лечебно-профилактического учреждения, 
государственной службы медико-социальной экспертизы.  
3.12. Организация образовательного процесса регламентируется: 
•   учебным планом; 
•   годовым календарным графиком; 
•   расписанием занятий. 
        Максимально допустимая   нагрузка устанавливается приказом школы,  в 
соответствии с письмом  Министерства  народного 
образования  РСФСР  №  17-253-6 от 14.11.88 «Об индивидуальном обучении 
больных детей на дому». 
3.13. Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на дому, 
составляется    в пределах: 1-4 класс –  6 часов в неделю, 5-9 классы – 8 часов 
в неделю.  

При составлении индивидуального учебного  плана учитываются 
индивидуальные психофизические особенности, интересы детей, 
рекомендации ПМПК. 
3.14.Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному заместителем 
директора по учебной работе. 
3.15. Расписание занятий согласовывается с родителями ребенка и 
утверждается заместителем директора по учебной работе. 
3.17.   Итоговый  контроль  в переводных классах проводится в форме 
контрольных работ. 
3.18. Если обучающийся является выпускником школы, то государственная 
(итоговая) аттестация проводится в соответствии с Положением о 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-го класса 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 
3.19.  По окончании 9 выпускного класса обучающимся  в установленном 
порядке выдается документ государственного образца о соответствующем 
уровне образования. Не прошедшим государственную итоговую аттестацию 
по трудовому обучению и обучающиеся с глубокими интеллектуальными 



нарушениями выдается справка установленного образца об обучении в 
образовательном учреждении. 

3.20. Аттестация и перевод обучающихся осуществляется в соответствии с 
законом РФ «Об образовании». 
3.21. В процессе итогового сопровождения обучающихся администрацией 
образовательного учреждения: 

• определяются  наиболее приемлемые формы промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся, с учетом  необходимости щадящего режима 
проведения; 

• осуществляется ориентация педагогов на разработку индивидуальных 
критериев оценки знаний ученика; 

• проводится подготовка учащихся к выбору образовательного 
учреждения для получения будущей профессии; 

• ведется подготовка документации для дальнейшего сопровождения 
учащихся после окончания образовательного учреждения. 

3.22. Фамилии детей, обучающихся на дому, переводе из класса в класс, о 
результатах итоговой аттестации и выпуске из школы вносятся  в классный 
журнал соответствующего класса. 
 

IV. Кадровый состав 
 

4.1. Заместитель директора по учебной работе: 
•   осуществляет  руководство  обучением  на  дому  согласно должностной 
инструкции и приказу по школе; 
•   составляет расписание занятий; 
•   систематически проверяет заполнение журнала; 
•   собирает документы для оформления обучения на дому; 
•   согласовывает с родителями наиболее удобные дни для занятий с ребенком. 
4.2. Учителя надомного обучения  осуществляют: 
•   выбор вариантов проведения занятий с учетом характера 
течения   заболевания,   рекомендаций   лечебно-профилактического 
учреждения, возможностей обучающегося; 
•   составляют индивидуальный тематический план по предмету; 
•   обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий 
требованиям государственного стандарта и несут ответственность за их 
реализацию в полном объеме; 
•   заполняют журнал обучения ребенка на дому. 

  
     V. Финансовое обеспечение индивидуального обучения на дому детей с 
ограниченными возможностями и находящимися на длительном 
лечении. 
 
5.1. Школа устанавливает работникам, осуществляющим образовательный 
процесс по индивидуальному обучению на дому ставку заработной платы 



(должностной оклад) на основе  штатного расписания и  тарификации,  на 
основании решения аттестационной комиссии. 
5.2. При тарификации педагогических работников общее количество часов, 
отведенных на индивидуальное надомное обучение и включенных в учебную 
нагрузку учителя, делится на число оставшихся до конца учебного года 
недель.  
Педагогические работники общеобразовательного учреждения 
тарифицируются за работу с обучающимися, освобожденными от посещения 
общеобразовательного учреждения по состоянию здоровья, исходя из 
фактического контингента обучающихся на момент обучения. 
5.3. Оплата труда педагогических работников осуществляется за фактически 
отработанное время, исходя из установленной ставки заработной платы,  а в 
период каникул учащихся, не совпадающий с  отпусками, исходя из 
установленной при тарификации, в период  предшествующей началу каникул. 
5.4. Индивидуальное обучение на дому с учащимися, освобожденными от 
посещения общеобразовательного учреждения по состоянию здоровья, дает 
право учителям на повышение тарифных ставок (окладов) до 20% (п. 2.11, 
письма МО РФ от 12.01.1993 г. № 10/32-т) на основании калькуляции 
дополнительных затрат, связанных с данным видом деятельности.  
5.5. Размеры надбавок и доплат педагогическим работникам устанавливаются 
общеобразовательным учреждением в пределах средств, направленных на 
оплату труда, самостоятельно и закрепляются в нормативно-правовых 
документах школы и коллективном договоре. Если период обучения 
учащегося на дому не превышает двух месяцев или срок окончания обучения 
на дому из медицинской справки не ясен, то учителям производится почасовая 
оплата, в остальных случаях оплата учителям включается в тарификацию. 
5.6. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация 
школы, с учётом кадровых возможностей, обязана произвести замещение 
занятий с обучающимся другим учителем. 
5.7. В случае болезни обучающегося учитель, труд которого оплачивается по 
тарификации, обязан отработать запланированные часы. Сроки отработки 
согласовываются с родителями. 
5.8. Администрация общеобразовательного учреждения представляет в 
бухгалтерию приказ, если проведение занятий с больным обучающимся 
прекращается раньше срока. 
 
VI. Участники образовательного процесса. 

 
6.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 
педагогические и социальные работники школы, родители обучающихся.  
6.2. Непосредственное управление надомным обучением осуществляется  
заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе. 
6.3. Директор школы несёт ответственность перед государством и родителями 
обучающихся за деятельность образовательного учреждения, 
предусмотренную данным Положением. 



6.4. Образовательный процесс,  организованный для детей – инвалидов и 
детей, с ограниченными возможностями здоровья осуществляется учителями 
школы, проявившими желание работать с больным ребёнком, доброту 
и  внимательное отношение к нему. 
6.5. Педагогические работники, в процессе надомного обучения должны 
учитывать склонности и интересы детей, развивать навыки самостоятельной 
работы с учебником, справочной и художественной литературой, 
профессионально ориентировать и социально адаптировать их, с учётом 
состояния здоровья. 

 
6.6. Психологическое обеспечение надомного обучения осуществляет 
педагог - психолог школы.5 
 
6.7. Обучающийся имеет право: 

• на получение начального общего и основного общего образования VIII 
вида в соответствии с государственным стандартом; 

• вносить предложения по совершенствованию образовательного 
процесса в администрацию общеобразовательного учреждения; 

• на уважение человеческого достоинства, свободу совести и 
информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

• на моральное и материальное поощрение за успехи в учении. 
 
 
 
6.8. Обучающийся обязан: 

• соблюдать требования образовательного учреждения; 
• добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому 

освоению образовательных программ; 
• уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения; 
• соблюдать расписание занятий; 
• находиться в часы, отведённые для занятий дома; 
• вести дневник (если нет соответствующих медицинских ограничений). 

 
6.9.   Родители имеют право: 

• защищать законные права ребёнка; 
• обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 

образовательного учреждения, отдел образования; 
• присутствовать на уроках с разрешения администрации 

образовательного учреждения; 
• вносить предложения по составлению расписания занятий, по 

включению в пределах выделенных часов, предметов из учебного плана 
школы с учётом способностей и интересов ребёнка. 

 
6.10. Родители обязаны: 



• выполнять требования образовательного учреждения; 
• поддерживать интерес ребёнка к школе и образованию; 
• ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности 

режима; 
• создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению 

знаний; 
• своевременно, в течении дня, информировать образовательное 

учреждение об отмене занятий по случаю болезни и возобновлении 
занятий; 

• контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 
 
6.11. Учитель обязан: 

• выполнять государственные программы с учётом склонностей и 
интересов детей; 

• развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 
художественной литературой; 

• знать специфику заболевания, особенности режима и организации 
домашних занятий; 

• не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы; 
• своевременно заполнять журналы учёта проводимых занятий; 
• контролировать ведение дневника учеником и расписываться о 

проведённом занятии в нём (расписание, аттестация, запись домашних 
заданий). 

 
6.11.1.  Руководство обучением на дому детей с ограниченными 
возможностями и находящимися на длительном лечении   осуществляется 
администрацией школы. 
В ее компетенцию входят: 

• принятие решения об организации обучения   на дому детей с 
ограниченными возможностями и находящимися на длительном 
лечении; 

• разработка и принятие локальных актов по организации обучения на 
дому детей с ограниченными возможностями и находящимися на 
длительном лечении; 

• контроль за организацией и осуществлением обучения на дому детей с 
ограниченными возможностями и находящимися на длительном 
лечении.  

  
6.11.2. Администрация школы обязана: 

• контролировать выполнение учебных программ, методику 
индивидуального обучения, аттестацию обучающихся, оформление 
документации не реже 1 раза в четверть; 

• контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение 
журнала учёта обучения больных детей на дому; 



• обеспечивать своевременный подбор учителей. 
 

 VII. Документация. 
 

7.1. При организации индивидуального обучения на дому детей с 
ограниченными возможностями здоровья или находящимися на длительном 
лечении школа должна иметь следующие документы: 

• заявление родителей; 
• договор об индивидуальном обучении на дому; 
• заключение ВК; 
• заключение ПМПК; 
• приказ по школе (с указанием ФИО учащегося, утверждения 

индивидуального учебного плана, назначенного учителя и часов 
учебной нагрузки); 

• расписание занятий, письменно согласованное с родителями и 
утверждённое заместителем директора по учебной работе; 

• учебный план надомного обучения; 
• журнал учёта проведённых индивидуальных занятий;  
• анализ результатов контрольных работ по основным предметам 

обучения; 
• отчет о работе с учеником индивидуального надомного обучения на 

учебный год. 
7.2. На каждого ученика, обучающегося индивидуально на дому, 
заводятся журнал, где учителя записывают даты занятий, содержание 
пройденного материала, количество часов. После записи о проведенном 
учителем урока, родитель ставит свою подпись. На основании этих записей 
производится оплата труда педагогов. 
7.3. Журналы индивидуального обучения на дому хранятся и уничтожаются 
вместе с классными журналами в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
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