
 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации обучения на дому (далее Положение) 

разработано  и действует на основании следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Рекомендации по созданию условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами в субъекте Российской Федерации № АФ-

150/06 от 18 апреля 2008 г.; 

- Постановление от 09 августа 2010 г. № 338 «О внесении изменений в постановлении 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.06.2005г. № 54 «О мерах  по 

реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005 № 25-ОЗ «О социальной поддержке 

инвалидов». 

1.2. Организация индивидуального обучения обучающихся МКОУ «Специальная школа № 

20» (далее Учреждение) на дому ставит задачу освоения основных общеобразовательных 

программ в рамках федеральных государственных стандартов обучающимися 1-12 классов. 

 

II. Организация индивидуального обучения на дому 

2.1. Обучение осуществляется на дому в пределах выделенных часов, по предметам учебного 

плана Учреждения. 

Основанием для организации индивидуального обучения на дому является письменное 

заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на имя 

директора Учреждения, медицинское заключение лечебного учреждения. Основанием для 

начала и проведения индивидуального обучения являются приказы директора Учреждения и 

Комитета образования и науки администрации г.Новокузнецка. 

2. 2. При невозможности организовать обучения на дому по следующим причинам: 

проживание за пределами муниципального образования «Новокузнецкий городской округ», 

неудовлетворительные жилищно-бытовые  условия, наличия в доме агрессивных животных 

и других явлений, опасных для жизни и здоровья педагогического работника, 

индивидуальное обучение на дому организуется в условиях Учреждения. 

2.3. С целью создания условий для социализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по согласованию с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся образовательный процесс 

организуется в условиях Учреждения. 

2.4. При установлении учебной нагрузки по индивидуальным учебным планам для 

обучающихся на дому преимущество отдается педагогическим работникам, работающим в 

данном классе. 

2.5. Расписание составляется на основе индивидуального учебного плана, в соответствии с 

основными санитарно-гигиеническими требованиями по согласованию с родителями 

(законными представителями) и утверждается директором Учреждения. 

2.6. Педагогическими работниками, обучающими на дому, заполняется специальный журнал 

учета проведенных уроков, где записывается дата, содержание изучаемого материала, 

выставляется отметка на каждом уроке. 

2.7. Итоговые отметки за четверти и год, а также данные об успеваемости обучающегося, о 

переводе из класса в класс и окончании Учреждения выставляются в классный журнал 

соответствующего класса. 



2.8. Аттестация и перевод обучающихся осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №272- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.9. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется через 

ПМПк Учреждения. 

2.10. Контроль организации и качества обучения на дому осуществляется администрацией 

Учреждения  в рамках внутришкольного  контроля.   

 

III. Финансовое обеспечение индивидуального обучения на дому 

3.1. Индивидуальное обучение на дому предоставляется обучающимся бесплатно в объеме, 

определяемом Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области. 

3.2. Если период обучающегося на дому не превышает двух месяцев или срок окончания 

обучения на дому из медицинских справок не ясен, то педагогическим работникам 

проводится почасовая оплата. В остальных случаях оплата педагогическим работникам 

включается в тарификацию. 

3.3. В случае болезни педагогического работника администрация Учреждения обязана 

произвести замещение уроков другим педагогическим работником. 

3.4. В случае болезни обучающегося педагогический работник, труд которого оплачивается 

по тарификации, обязан отработать часы, не проведенные по расписанию уроков. Сроки 

согласовываются с родителями (законными представителями)  несовершеннолетнего 

обучающегося. 

 

IV. Права и обязанности участников образовательных отношений 

4.1. При организации индивидуального обучения на дому участниками образовательных 

отношений являются: обучающиеся, педагогические работники, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, Учреждение. 

4.2. Обучающиеся имеют право: 

- на получение основного общего образования в соответствии с федеральными 

государственными стандартами; 

- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса; 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на моральное и материальное поощрение; 

- на психолого-медико-педагогическое сопровождение; 

- на участие в общественной и культурной жизни Учреждения (приглашение на мероприятия 

осуществляется классным руководителем и дублируется учителем надомного обучения); 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Учреждения. 

4.3. Обучающийся обязан: 

- соблюдать требования Устава и Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Учреждения; 

- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освонию 

образовательных программ; 

- уважать честь и достоинство работников Учреждения; 

- соблюдать расписание уроков; 

- находиться согласно расписанию уроков в месте, установленном для проведения учебных 

занятий; 



- вести дневник, тетради, иметь необходимые учебники, учебные принадлежности. 

4.4 Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося имеют право: 

- защищать законные права и интересы обучающегося; 

- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации Учреждения; 

-  вносить предложения по организации образовательного процесса; 

- получать информационную поддержку и консультационную помощь педагогических 

работников Учреждения по вопросам коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

- выполнять требования Устава Учреждения; 

- поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 

- ставить педагогического работника в известность о рекомендациях врача об особых 

потребностях обучающегося; 

- обеспечить явку обучающегося на уроки согласно утвержденному расписанию; 

- создавать все необходимые условия для проведения учебных занятий; 

- своевременно информировать Учреждение об отмене и возобновлении уроков по 

состоянию здоровья обучающегося; 

- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

4.6. Педагогический работник имеет права, предусмотренные Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.7. Педагогический работник обязан: 

- осуществлять деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

реализацию в полном объеме преподаваемых учебных предметов (курсов, дисциплин) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, соблюдать Кодекс этики 

педагогических работников Учреждения; 

- уважать честь и достоинство 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 культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы,    методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающегося и состояния его 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости медицинскими организациями; 

- соблюдать Уста Учреждения. 

 

V. Документация 

5.1. При организации индивидуального обучения на дому Учреждение должно иметь 

следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- справка медицинского учреждения; 



- приказы по школе: об установлении учебной нагрузки педагогическим работникам, об 

организации на дому; 

- приказ Комитета образования и науки администрации г.Новокузнецка об организации 

обучения на дому; 

- расписание уроков каждого обучающегося, письменно согласованное с родителями 

(законными представителями) и утвержденное приказом директора Учреждения; 

- индивидуальный учебный план для каждого обучающегося. 


