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1.Общие положения
1. Положение об индивидуальном обучении на дому больных детей, детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать общеобразовательные учреждения (далее - Положение) разработано в соответствии со ст. 43 Конституции
Российской Федерации, ст. 5 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ Законом "Об образовании в Российской Федерации", Порядком воспитания и обучения детей-инвалидов на дому
и в негосударственных образовательных учреждениях, а также размером компенсации затрат
родителей (законных представителей) на эти цели, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 г. № 861, Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 21.01.2003 N
135, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Положение устанавливает категорию граждан, индивидуально обучающихся на дому,
определяет порядок предоставления больным детям, детям-инвалидам, которые по состоянию
здоровья временно или постоянно не могут посещать общеобразовательные учреждения прав
на получение бесплатного общего образования на дому, проведения промежуточной и итоговой
аттестации за курс основной и средней школ, управления образовательным процессом при
обучении на дому, кадрового обеспечения и оплаты труда педагогических работников.
3. Право индивидуального обучения на дому предоставляется гражданам до 18 лет, обучающимся образовательных учреждений 1-х - 11-х классов, нуждающимся в длительном лечении, детям-инвалидам на основании заключения клинико-экспертной комиссии (далее - КЭК)
областных (участковых) больниц.
4. Основанием для организации обучения обучающихся на дому являются заключение
медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей), представляемые в образовательную организацию по месту нахождения обучающегося.
Расписка о получении указанных документов выдается образовательной организацией родителям (законным представителям) в день представления данных документов.
5. Основанием для организации обучения обучающихся в медицинской организации является заключение медицинской организации, содержащее рекомендации о возможности обучения обучающегося образовательной организацией. Организация обучения обучающегося образовательной организацией осуществляется со дня, следующего за днем получения образовательной организацией медицинского заключения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, в соответствии с договором, заключенным между образовательной организацией и медицинской организацией.

6. В общеобразовательное учреждение подается заявление родителей (законных представителей) о смене формы обучения и справка КЭК установленного образца с заключением о
необходимости выведения больного ребенка, ребенка-инвалида на домашнее обучение.
7. При организации обучения обучающихся образовательная организация согласовывает
в течение 5 рабочих дней со дня издания руководителем образовательной организации или
уполномоченным им лицом распорядительного акта о приеме на обучение в этой организации с
родителями (законными представителями) обучающихся общий объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по учебным предметам, но не менее предела, определенного пунктом 9 настоящего Порядка, индивидуальный учебный план и расписание занятий.
8. Согласованные с родителями (законными представителями) общий объем учебной
нагрузки и распределение учебных часов по учебным предметам, индивидуальный учебный
план и расписание занятий обучающихся утверждаются руководителем образовательной организации или уполномоченным им лицом в течение 1 (одного) рабочего дня со дня их согласования.
9. Общеобразовательное учреждение издает приказ об организации индивидуального
обучения на дому, которым назначаются учителя для осуществления образовательного процесса, распределяются часы по предметам, возлагается контроль за организацией учебного процесса на заместителя директора общеобразовательного учреждения.
10. Для организации индивидуального обучения больных детей, детей-инвалидов на дому заместитель директора общеобразовательного учреждения разрабатывает индивидуальный
учебный план для каждого обучающегося, анализирует скорректированные учебные программы, совместно с учителями осуществляет подбор необходимых учебников, определяет минимум контрольных и практических работ, сроки проведения промежуточной аттестации, составляет расписание учебных занятий и согласовывает его с родителями (законными представителями) больного ребенка, ребенка - инвалида. Все документы утверждаются директором общеобразовательного учреждения.
11. Учебные занятия с больными детьми, детьми-инвалидами проводятся в первой половине дня в соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий, с учетом самочувствия
и индивидуальных возможностей ребенка.
12. Общеобразовательное учреждение может организовать дистанционное (компьютерное) обучение больных детей, детей-инвалидов старшего возраста на дому, используя имеющиеся возможности семьи и школы.
13. Каждый учитель ведет журнал индивидуальных занятий с обучающимся, в котором
проставляется дата проведенного урока, записывается тема и содержание изученного материала, количество часов, домашнее задание и оценка.
14. Журнал индивидуальных занятий с обучающимся на дому является документом
строгой отчетности и должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью общеобразовательного учреждения. Количество часов, проставленных в журнале, не должно превышать
недельную нагрузку обучающегося соответствующего класса.
15. Контроль за своевременностью и правильностью заполнения журнала регулярно
осуществляет заместитель директора.
16. Данные об успеваемости больного ребенка, ребенка-инвалида, о переводе его в другой класс и выпуске из школы своевременно вносятся в классный журнал. Выставленные оценки и даты проведенных занятий должны соответствовать записям, сделанным в журнале индивидуальных занятий.
17. На основании заключения лечащего врача по желанию родителей (законных представителей) и в целях социальной адаптации больные дети, дети-инвалиды могут участвовать во
внеурочных классных и общешкольных мероприятиях.
18. В классах второй и третьей ступени обучения классный руководитель проводит работу с детьми, обучающимися на дому, и родителями (законными представителями) по профессиональной ориентации больного ребенка, ребенка-инвалида, с целью предоставления ему возможности осознанного выбора дальнейшей общественной и трудовой деятельности.
19. Образовательные отношения обучающихся изменяются как по инициативе родителей
(законных представителей), выраженной в письменной форме, так и по инициативе образовательной организации на основании заключения медицинской организации.

20. По истечении срока действия справки родители (законные представители) представляют в общеобразовательное учреждение новый документ, подтверждающий необходимость
дальнейшего обучения ребенка на дому, или заявление о продолжении его обучения по дневной
форме.
Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации больных детей, детейинвалидов, обучающихся на дому
21. Для осуществления контроля за уровнем освоения государственных образовательных
стандартов детьми, обучающимися на дому, по итогам учебной четверти и года учителем проводятся контрольные работы.
22. Решение о переводе больных детей, детей-нивалидов в следующий класс принимает
педагогический совет школы на основании анализа выполнения ими скорректированных учебных программ по предметам и при наличии положительных годовых отметок.
23. Больной ребенок, ребенок-инвалид, не освоивший программу по одному предмету,
переводится в следующий класс условно и ликвидирует академическую задолженность в течение следующего учебного года.
24. Больные дети, дети-инвалиды, не освоившие учебные программы учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение на I и II ступенях образования.
25. Больные дети, дети-инвалиды, освоившие образовательные программы основного
общего и среднего (полного) общего образования и имеющие положительные годовые отметки
по всем предметам учебного плана общеобразовательного учреждения, на основании решения
педагогического совета школы допускаются к государственной (итоговой) аттестации.
26. Выпускники 9-го, 11-го классов, обучающиеся на дому и не освоившие учебную программу по одному предмету, могут быть допущены к прохождению государственной (итоговой)
аттестации с обязательной сдачей экзамена по данному предмету.
27. Обучающиеся 9-го, 11-го классов, не освоившие учебную программу по двум и более
предметам, не допускаются к прохождению государственной (итоговой) аттестации и получают
справки об обучении в общеобразовательном учреждении установленного образца.
28. Государственная (итоговая) аттестация больных детей, детей-инвалидов по желанию
ребенка и (или) на основании заявления родителей (законных представителей) может проводиться в «щадящем режиме» в традиционной форме или в новой форме (9 класс), в форме единого государственного экзамена (11 класс).
29. Больные дети, дети-инвалиды, получившие на государственной (итоговой) аттестации не более двух (9 класс) и не более одной (11 класс) неудовлетворительной отметки, допускаются к повторной итоговой аттестации по этим предметам.
30. Больным детям, детям-инвалидам, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается справка об обучении в общеобразовательном учреждении установленного
образца.
31. При успешном прохождении государственной (итоговой) аттестации за курс основной или средней школы детям, обучавшимся на дому, выдается документ об окончании соответствующего уровня образования установленного государственного образца.
Оплата труда педагогических работников при организации индивидуального обучения
на дому и возмещение расходов на обучение
32. Индивидуальное обучение на дому является бесплатной формой освоения образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта.
33. Финансирование индивидуального обучения на дому осуществляется в соответствии
с нормативами, установленными действующим законодательством.
34. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для обучения больных детей, детей-инвалидов осуществляется в соответствии с тарификационным списком учителей из
фонда оплаты труда.
35. Родителям (законным представителям), имеющим детей-инвалидов, осуществляющим обучение их на дому самостоятельно, комитетом образования администрации района ком-

пенсируются затраты в размерах, определяемых государственными и местными нормативами
финансирования затрат на обучение и воспитание в государственном или муниципальном образовательном учреждении соответствующего типа и вида.
36. Общеобразовательное учреждение по желанию родителей (законных представителей)
и обучающегося может оказывать дополнительные платные образовательные услуги, в соответствии с договором между родителями (законными представителями) несовершеннолетнего и
общеобразовательным учреждением.

