


 

1. Задачи индивидуального обучения на дому. 

 

2.1. Обеспечение щадящего режима проведения занятий в домашних условиях, если 

обучение ребенка осуществляется индивидуально в школе, создаются условия 

максимального приближенного к домашним условиям. 

2.2. Обеспечение достижения больными детьми образовательного стандарта, оптимальной 

социальной интеграции и формирование коммуникативных навыков. 

2.3. Реализация общеобразовательных или специальных (коррекционных) образовательных 

программ при вариативности организации занятий с учетом характера заболевания, 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения и республиканской психолого-

медико - педагогической комиссии на основе специальных педагогических подходов.  

2.4. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

2.5. Организация оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

 

 

3. Организация индивидуального обучения на дому. 

 

3.1. Вопросы организации индивидуального обучения больных детей на дому в районном 

управлении образования координирует заместитель директора по инклюзивному 

образованию МБОУ «Покровская СОШ№3- ОЦ с УИОП».  Обязанности администрации 

индивидуального обучения  детей с ОВЗ на дому в городе Покровск, в поселке 

Мохсоголлох выполняет МБОУ «Покровская СОШ №3- ОЦ с УИОП».  

3.2. Индивидуальное обучение больных детей на дому может быть организовано во всех 

видах общеобразовательных учреждений приказом районного управления образования. 

3.3. Родители (законные представители) ребенка, подлежащего индивидуальному обучению 

на дому, в общеобразовательное учреждение  представляют следующие документы: 

 Заявление родителей (законных представителей) о переводе обучающегося на 

индивидуальное обучение; 

 Медицинское заключение (справка ВВК) лечебно-профилактического учреждения 
о переводе на индивидуальное обучение на дому. 

3.4. Организация обучения на дому осуществляется образовательным учреждением: 

 Копию заявление родителей (законных представителей) об организации обучения 
на дому; 

 Копию медицинской справки о состоянии здоровья обучающегося; 

 Представление с указанием фамилии, имени, отчества учителей, назначаемых для 

обучения ребенка на дому и их учебной нагрузкой. 

3.5. На основании вышеуказанных документов районное управление образования издает 

приказ об обучении больного ребенка на дому. 

3.6. Директор общеобразовательной школы дублирует приказ об индивидуальном обучении 

больного ребенка на дому. 

3.7. При назначении учителей, работающих с больными учащимися, преимущество отдается 

учителям, работающим в данном классе. При невозможности организовать обучение на 

дому больного учащегося силами своего педагогического коллектива, администрация 

общеобразовательного учреждения имеет право привлечь педагогических работников, 

не работающих в данном учреждении. 

3.8. Организация образовательного процесса регламентируется: 

 Адаптированной образовательной программой 



   Индивидуальным учебным планом; 

   Годовым календарным графиком; 

   Расписанием занятий. 
3.9. Занятия проводятся на дому по расписанию, согласованному с родителями и 

утвержденным директором школы.  

3.10. Аттестация и перевод учащихся осуществляется в соответствии с законом «Об 

образовании в РФ». 

Если обучающийся является выпускником школы, то государственная (итоговая) 

аттестация проводится в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-го, 11-го классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. 

Обучающимся выпускных классов (9-х, 11-х) выдается в установленном порядке 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования. 

3.11. Организация образовательного процесса может иметь свои особенности, в зависимости 

от особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся:  

         во-первых, разные сроки освоения образовательных программ, которые могут быть 

увеличены по сравнению с общеобразовательной школой; 

         во-вторых, вариативность организации занятий с обучающимися. Занятия могут 

проводиться в учреждении, на дому и комбинированно (часть занятий проводится в 

учреждении, часть на дому); 

         в-третьих, гибкость моделирования учебного плана. Выбор учебного плана 

осуществляется на основании психолого-медико-педагогических рекомендаций 

совместно с родителями. 

3.12. Педагоги, работающие с детьми на дому ведут электронный журнал АИС «Сетевой 

город. Образование» учета обучения больных детей на дому (индивидуальный классный 

журнал). 

3.13. При организации индивидуального обучения на дому общеобразовательное учреждение: 

 Предоставляет бесплатно учебники, учебную, справочную и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке общеобразовательного учреждения. 

 Обеспечивает специалистами из числа медицинских и педагогических работников, 
в том числе педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом. 

Оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

образовательных программ. 

 Устанавливает разные сроки освоения образовательных программ, которые могут 
быть увеличены по сравнению с общеобразовательным учреждением, а для 

обучающихся с отклонениями в развитии - по сравнению со сроками их освоения в 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении соответствующего 

вида, что связано с особенностями развития обучающихся, характером протекания 

заболевания. Для освоения образовательных программ могут быть установлены 

следующие примерные сроки: 

                                              начальное общее образование - 4-6 лет; 

                                              основное общее образование - 5-7 лет; 

                                              среднее (полное) общее образование - 2-3 года. 

 Устанавливает гибкость моделирования учебного плана, который разрабатывается 

на основе базисного учебного плана. 

 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. Аттестация проводится по 

выбору учащегося с ОВЗ в форме ГИА, ЕГЭ или в ГВЭ.  

 Обеспечивает право детей на дополнительное образование с целью оптимальной 

интеграции в общество. 

 

 

4. Финансовое обеспечение индивидуального  

              обучения больных детей на дому. 

 

4.1.  Обучение на дому предоставляется обучающимся бесплатно в соответствии Законом 

Российской Федерации№273 – ФЗ «Об образовании» , распределение часов по классам 

составлено в соответствии с письмом МНО РСФСР и Министерства здравоохранения от 

28 июня 1980 года №281-М-17-13-186: 

в I-IV классах – до 8 часов; 

в V-VIII классах – до10 часов; 

в IX классах – до 11 часов; 

в Х - ХI классах – до 12 чассов. 

 4.2. Если период обучения больного 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. 

4.3. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация школы, с учетом  

       кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с больным учеником 

другим учителем. 

4.4. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан  

       отработать непроведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями. 

4.5. Администрация образовательного учреждения представляет в бухгалтерию приказ, если  

       проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока. 

 

5. Организация обучения на дому детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

5.1. Дистанционное образование детей-инвалидов осуществляется в муниципальном  

           районе Хангаласский улус Республики Саха (Якутия) в рамках мероприятия   

           «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов». 

5.2.  Организация дистанционного образования детей-инвалидов, обучающихся на дому   

        (далее дети-инвалиды), являются: 

 добровольность участия детей-инвалидов; 

 обеспечение конституционных прав детей-инвалидов на получение 

общедоступного качественного общего образования путем интеграции 

традиционно организованного учебного процесса и дистанционных 

образовательных технологий; 

 обеспечение условий детям-инвалидам для получения ими общего образования, 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов с использованием элементов дистанционных технологий; 

 адаптивность модели дистанционного образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки детей-инвалидов; 

 создание условий для обеспечения охраны здоровья детей-инвалидов. 

5.3. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования детям-инвалидам оказывается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальным 

общеобразовательным учреждением в соответствии с имеющейся лицензией и 

свидетельством о государственной аккредитации («традиционное» обучение). 



5.4. Дополнительно к «традиционному» обучению в рамках мероприятий «Развитие 

дистанционного образования детей-инвалидов» программы реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» на 2009-2012 годы детям-

инвалидам предоставляется возможность осваивать выбранные 

общеобразовательные курсы с использованием элементов дистанционного обучения 

и специально разработанных образовательных ресурсов и компьютерной системы 

(платформы) дистанционного образования. 

5.5. В реализации проекта на добровольной основе могут принимать участие 

обучающиеся из числа детей-инвалидов, которым дистанционное образование не 

противопоказано по медицинским показаниям, с согласия родителей (законных 

представителей). 

5.6. Списки детей-инвалидов для участия в проекте уточняются ежегодно и составляются         

       на основании заявлений родителей (законных представителей). 

5.7. Детям-инвалидам из числа участников проекта за счет бюджета проекта во временное 

пользование предоставляются: 

       специализированная компьютерная и периферийная техника; 

       доступ к образовательным ресурсам сети Интернет; 

       авторизованный доступ к специализированным образовательным ресурсам 

посредством компьютерной системы (платформы) дистанционного образования с 

правами ученика; 

       иные необходимые для организации дистанционного образования материальные 

ценности и методические ресурсы. 

5.8. Обучение детей с ОВЗ осуществляется на базе Ресурсных  центров штатными 

педагогами-предметниками  общеобразовательного учреждения,  работающими по 

основному месту работы или по совместительству, в списках которого находятся 

дети-инвалиды. 

5.9.  На базе образовательного учреждения по месту жительства обучающегося, штатными 

педагогами-предметниками общеобразовательного учреждения, работающими по 

основному месту работы или по совместительству, в списках которого находятся 

дети-инвалиды,  обеспечивают методическое сопровождение деятельности 

образовательного учреждения по организации дистанционного обучения детей-

инвалидов, включая предоставление доступа к образовательным ресурсам и 

организацию консультативно-методической помощи в дистанционном режиме. 

5.10. Обучение осуществляется на основании индивидуального учебного плана с учетом 

возможностей детей-инвалидов и пожеланий родителей (законными 

представителями) 

5.11. Использование в учебном процессе специализированного образовательного ресурса 

обучающимся и педагогом-предметником, направлено на улучшение восприятия 

учебного материала путем расширения дидактических возможностей 

«традиционных» образовательных технологий и социализации за счет повышения 

наглядности, использования элементов интерактивности и не ограничивает право 

педагога-предметника на свободу выбора и использования иных методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с 

образовательной программой, утвержденной общеобразовательным учреждением, 

методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

5.12. Педагогам-предметникам, организующим образовательный процесс, 

предоставляется авторизованный доступ к специализированным образовательным 

ресурсам посредством компьютерной системы (платформы) дистанционного 

образования с правами педагога-предметника. 

Администрация общеобразовательного учреждения обеспечивает приоритетный 

доступ педагогу-предметнику к сети Интернет на школьном оборудовании за счет 

трафика образовательного учреждения. 



            Педагог-предметник в соответствии с рекомендациями специалистов РЦДО 

(сетевых методистов и сетевых преподавателей) использует образовательный 

ресурс для осуществления основной либо дополнительной образовательной 

деятельности ребенка. 

5.13. Педагог-предметник, организующий образовательный процесс, осуществляет свою 

деятельность в тесном сетевом взаимодействии со специалистами РЦДО (сетевыми 

методистами и сетевыми преподавателями), осуществляющими управление 

образовательным ресурсом, дистанционное консультирование, проведение 

коллективных образовательных мероприятий (повышение квалификации, 

коллективное обсуждение отдельных учебных тем, форумы, чаты, конференции и 

др.). 

5.14. Календарно-поурочное планирование педагога-предметника составляется с учетом 

возможностей специализированного образовательного ресурса и рекомендаций 

специалистов РЦДО. 

5.15. Педагог-предметник, организующий образовательный процесс, проводит текущую 

и промежуточную аттестации, обеспечивает учет индивидуальных достижений 

детей-инвалидов, фиксируемых компьютерной системой (платформой), отражает 

индивидуальные достижения в соответствующих школьных документах 

(электронный журнал, личное дело и др.). 

5.16. На муниципальном уровне организуется обучение обучающихся, их родителей,  

            педагогов-предметников, осуществляющих надомное обучение, основам  

            компьютерной грамотности по адаптированным программам базовой ИКТ —  

            компетентности в рамках муниципальных мероприятий в области информатизации  

            образования. 

5.17. Финансирование обеспечение дистанционного образования осуществляется за 

счет: 

 бюджетных средств Центра дистанционного образования  МО РС(Я). 

 иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством. 
 

 

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

6.1.    Права и обязанности обучающегося: 

6.1.1. Обучающийся имеет право на: 

 получение полного общего образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом; 

 предоставления предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

администрацию общеобразовательного учреждения; 

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

 моральное и материальное поощрение за успехи в учении; 

 выбор формы получения образования; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 



курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 на любом этапе обучения продолжить образование в образовательной 

организации; 

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

 обжалование актов образовательной организации; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта образовательной организации; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

 участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией, 

под руководством научно-педагогических работников образовательных 

организаций; 

 опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 
бесплатной основе; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

Привлечение обучающихся без их согласия и без согласия их родителей труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается; (законных 

представителей) к 

 участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах. 

Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается; 

 иные права, предусмотренные законодательством РФ РС(Я), иными 
нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами. 

 

6.1.2.  Обучающийся обязан: 

 соблюдать требования общеобразовательного учреждения; 

 добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ; 

 уважать честь и достоинство работников общеобразовательного учреждения; 

 соблюдать расписание занятий; 

 находиться в часы, отведенные для занятий дома; 

 вести дневник; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

consultantplus://offline/ref=9470CB36167A9B7E29E055EB225E7ABD428ECBE59AF76D98F09C6EA9495A715EAC1E88224C6F98OAn9A
consultantplus://offline/ref=9470CB36167A9B7E29E055EB225E7ABD428ECBE59AF76D98F09C6EA9495A715EAC1E88224C6F98OAn9A


деятельность; 

 иные обязанности обучающихся. 

 

6.2.    Права и обязанности родителей (законных представителей). 

                  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. 

                  Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

образовательные организации оказывают помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

6.2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

 защищать законные права ребенка; 

 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 
общеобразовательного учреждения, в районное управление образования; 

 вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в 

пределах выделенных часов, предметов из учебного плана школы, с учетом 

способностей и интересов ребенка. 

 выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 
учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его 

родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 

обучения вправе продолжить образование в образовательной организации; 

 знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 

своих детей; 

 защищать права и законные интересы обучающихся; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от 

их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований обучающихся; 

 принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 

 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных 

по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 
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6.2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

 выполнять требования общеобразовательного учреждения; 

 поддерживать интерес ребенка 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 общеобразовательное учреждение 
об отмене занятий по случаю болезни и возобновлении занятий; 

 контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 
 

6.3.      Права и обязанности педагогического работника 

6.3.1. Педагогический работник имеет право: 

 обеспечить получение детьми общего образования; 

 уважать честь и достоинство работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

 иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.  

 

6.3.2. Педагогический работник обязан: 

 выполнять государственные программы с учетом 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 учета проводимых занятий; 

 контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном 
занятии в нем (расписание, аттестация, запись домашних заданий). - осуществлять 

свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 



 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном 
структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей 

обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 

 

6.4.  Обязанность классного руководителя: 

 согласовывать с учителями, обучающими ребенка, родителями расписание 
занятий; 

 поддерживать контакт с учащимися и родителями, выявлять привычки и 

особенности учащихся, состояние здоровья больных детей; 

 контролировать проведения занятий, ведение дневника. 
 

6.5. Обязанности администрации школы: 

 контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального 
обучения, аттестацию учащихся, оформление документации не реже 1 раза в 

четверть; 

 контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала 

учета обучения больных детей на дому; 

 обеспечивать своевременный подбор учителей; 

 предоставлять в недельный срок в районное управление образования ходатайство 
об организации индивидуального обучения больных детей на дому, после 

представления необходимых документов. 

 

6.6.  Компетенция Управления. 
                  Общее руководство обучением больных детей на дому осуществляется районным 

управлением образования. В его компетенцию входят: 

 принятие решения об организации обучения больных детей на дому; 

 разработка и утверждение Положения об индивидуальном обучения больных 
детей на дому; 

 контроль за организацией и осуществлением индивидуального обучения больных 
детей на дому. 
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