


I.Общие положения. 

1.Настоящее Положение о порядке организации индивидуального обучения обучающихся 

Школы по медицинским и социально-педагогическим показаниям МБУ СОШ № 93 (далее 

–  Школа № 93) составлено на основе: 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», Типового Положения об 

образовательном учреждении» от 31.03.1997, Приказа Департамента науки и образования 

Администрации области, Департамента здравоохранения области от 23 мая, 2002 года № 

5/188 «Об утверждении Порядка организации индивидуального обучения детей 

школьного возраста по медицинским и социально-педагогическим показаниям», «Порядка 

организации дистанционного образования детей – инвалидов,  находящихся на 

индивидуальном обучении, в Самарской области», утвержденному распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 10.05.2011 года № 411-р. 

2.Организация индивидуального обучения больных детей на дому ставит задачу освоения 

образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта 

учащимися, которые по причине болезни не могут обучаться в Школе № 93. 

 

II. Организация индивидуального обучения больных детей на дому. 

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

видах образовательных организаций. Обучение на дому осуществляется той 

образовательной организацией, в котором обучается данный ученик. 

2.Обучение осуществляется только на дому, в пределах часов, отведенных Письмом МНО 

РСФСР от 14.11.1988 года № 17-235-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на 

дому» по предметам учебного плана школы, по заявлению родителей и решению 

администрации Школы № 93. 

3.Основанием для организации индивидуального обучения детей на дому является: 

письменное заявление родителей обучающегося на имя директора Школы № 93, 

медицинское заключение лечебного учреждения.  

4.При назначении учителей, работающих с больными детьми на дому, преимущество 

отдается работающим в данном классе учителям. При невозможности организовать 

обучение силами своего педагогического коллектива, администрация Школы № 93 имеет 

право привлечь педагогического работника, не работающего в данной образовательной 

организации.  

4. Аттестация и перевод ученика, обучающегося на дому, осуществляется в соответствии с 

законом «Об образовании в  Российской Федерации» (ст.58), Положением о 



промежуточной аттестации  обучающихся переводных 2-8, 10-х классов», Положением о 

порядке аттестации выпускников IX,XI классов. 

 

III.Финансовое обеспечение индивидуального обучения на дому. 

3.1.Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется обучающимся 

бесплатно в пределах: 1-4 классы – до 8 недельных часов, 5-9 классы – до 11 недельных 

часов, 10-11 классы – до 12 недельных часов. 

3.2.Если период обучения больного ученика на дому не превышает двух месяцев или срок 

окончания обучения на дому не ясен, то учителям производится почасовая оплата, в 

остальных случаях оплата учителям включается в тарификацию.  

3.3.В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачен по тарификации, обязан 

отработать не проведенные  часы. Сроки согласуются с родителями ученика.  

 

IY.Участники образовательного процесса. 

4.1.Участники образовательного процесса: обучающие, учителя, родители (законные 

представители) обучающихся. 

4.2.Обучающийся имеет право: 

 На получение полного общего образования в соответствии с государственным 

стандартом по индивидуальному учебному плану; 

 На обучение с учетом состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической, и психологической помощи; 

 Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Школы № 

93; 

 Пользование в порядке, установленными локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта Школы 

№ 93; 

 На уважение достоинства, свободу совести, свободное выражение взглядов и 

убеждений; 

 Поощрение за успехи в учебной, спортивной, творческой исследовательской 

деятельности; 

 Каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законом «Об образовании в РФ» и 

календарным годовым учебным графиком Школы № 93. 

4.3.Обучающийся обязан: 

 Добросовестно учиться, осваивать образовательные программы; 



 Уважать честь и достоинство учителей; 

 Соблюдать расписание занятий; 

 Находиться в часы, отведенные для занятий, дома; 

 Вести дневник 

4.4.Родители имеют право: 

 Защищать законные права ребенка; 

 Обращаться для разрешения конфликтов к администрации Школы № 93; 

 Присутствовать на занятиях с разрешения учителя; 

 Вносить предложения по улучшению образовательного процесса 

4.5.Родители обязаны: 

 Выполнять требования школы; 

 Поддерживать интерес ребенка к учебе; 

 Создавать условия для занятий на дому; 

 Своевременно извещать школу об отмене занятий по болезни ученика и их 

возобновлении; 

 Контролировать выполнение домашних заданий 

4.6.Учитель обязан: 

 Обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 Развивать навыки самостоятельной работы ученика; 

 Знать специфику заболевания, особенности режима и организации выполнения 

домашних заданий; 

 Учитывать особенности психофизического развития обучающегося и состояние его 

здоровья, соблюдать специальные условия обучения больных детей на дому; 

 Своевременно заполнять журнал; 

 Контролировать ведение дневника обучающегося. 

4.7.Классный руководитель обязан: 

 Согласовывать с учителями, родителями расписание занятий; 

 Поддерживать контакты с обучающимися, их родителями; 

4.8.Администрация обязана: 

 Контролировать выполнение учебных программ, аттестацию ученика, оформление 

документации не реже 1 раза в четверть; 

 Контролировать расписание занятий, вести учет обучения больных детей на дому; 

4.9.Документы: 



 Заявление родителей; 

 Приказ по Школе № 93; 

 Расписание занятий, утвержденное директором  Школы № 93; 

 Журнал учета проведенных занятий. 

Y.Порядок организации дистанционного образования детей-инвалидов, находящихся 

на индивидуальном обучении. 

5.1.Дистанционное образование – форма обучения детей-инвалидов на дому, 

организуемое в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 

06.06.2005 № 60 «Об утверждении Порядка организации воспитания и обучения детей-

инвалидов на дому», Порядком индивидуального обучения детей школьного возраста по 

медицинским и социально-педагогическим показаниям, утвержденного приказом 

департамента науки и образования Администрации области, департаментом 

здравоохранения Администрации области от 23. мая 2002 года №5/188. 

5.2.Дистанционное обучение организуется для детей-инвалидов, обучающихся на дому по 

заявлению родителей (законных представителей) при отсутствии медицинских 

противопоказаний для данной формы обучения.  

5.3.Зачисление обучающихся на д/о осуществляется приказом директора Школы № 93 на 

основании заявления родителей при предоставлении следующих документов: 

 Заключения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для подтверждения статуса 

инвалидности; 

 Заключения клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактического 

учреждения о рекомендации индивидуального обучения и отсутствия медицинских 

противопоказаний для работы с персональным компьютером.  

 Заключение ПМПК. 

5.4.При организации дистанционного обучения школа обязана: 

 Направить в муниципальные органы управления образованием информацию о 

поступивших заявлениях родителей (законных представителей) о зачислении на 

дистанционное обучение с приложением необходимых документов для включения 

в заявку; 

 Обеспечивает педагогов, осуществляющих дистанционное образование, 

соответствующим оборудованием; 

 Осуществляет курсовую подготовку педагогов, осуществляющих дистанционное 

обучение.  

  

 


