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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение об организации индивидуального обучения на дому
с обучающимися, освобожденными от посещения общеобразовательного учреждения
по состоянию здоровья (далее Положение), определяет порядок получения общего
образования, предусмотренный гл. 5 ст. 51 Закона Российской Федерации “Об
образовании” в редакции Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ, Закона
Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от
24.11. 95 № 181-ФЗ, Областным законом Ростовской области «Об образовании в
Ростовской области» от 22.10.2004г № 184-ЗС.
Положение разработано в соответствии с:
- Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196.
- Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996г № 861 «Об утверждении
порядка воспитания и обучения на дому и в негосударственных образовательных
учреждениях».
- Циркулярным письмом Министерства просвещения СССР от 5 мая 1978г, №
28-М «Об улучшении организации индивидуального обучения больных детей на
дому».
- Письмом Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1998 г. № 17253-6 “Об индивидуальном обучении больных детей на дому”;
- Письмом Министерства Просвещения РСФСР и Министерства
здравоохранения РСФСР от 8/28.07.1980 г. № 281-М/17-13-186 “Перечень
заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому
и освобождаются от посещения массовой школы”;
- Приказом № 94 от 16.05.1985 г. “Об утверждении инструкции о порядке
исчисления заработной платы работников просвещения в новой редакции и перечня
работников, которым устанавливаются доплаты за совмещение профессий”;
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 12.01.1993 г.
№ 10-32-т п. 2.11 “Перечень компенсационных доплат и повышения ставок заработной
платы (должностных окладов) работников образовательных учреждений”.
- Уставом МАОУ лицея № 11 «Естественнонаучный»
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1.2. Положение регулирует деятельность МАОУ лицея № 11
«Естественнонаучный», реализующего программы начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования в части организации
индивидуального обучения на дому с обучающимися, освобожденными от посещения
общеобразовательного учреждения по состоянию здоровья (далее индивидуальное
обучение).
1. 3. Организация индивидуального обучения на дому больных детей ставит
задачу освоения образовательных программ в рамках государственного
образовательного стандарта обучающимися I-ХI классов в возрасте до 18 лет в
щадящем режиме с учетом характера течения заболевания и медицинских
рекомендаций.

II. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ.
2.1. Основанием для перевода обучающихся на индивидуальное обучение
являются медицинское заключение, заверенное тремя печатями и письменное
заявление родителей (законных представителей) на имя директора лицея.
2.2. Сроки перевода обучающихся на
индивидуальное
регламентируются сроками действия медицинского заключения.

обучение

2.3. При переводе обучающихся на индивидуальное обучение директор лицея
или его заместитель по УВР обязаны ознакомить родителей (законных
представителей) с настоящим Положением и внести соответствующие изменения в
договор о сотрудничестве между лицеем и родителями (законными представителями).
2.4. Перевод обучающихся на индивидуальное обучение осуществляется
лицеем и оформляется приказом по лицею.
2.5. Индивидуальное обучение не является основанием для исключения
обучающихся, перевода в другой класс параллели, перевода в другое
общеобразовательное учреждение.
2.6. 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 представителей) и
совместно с медицинским работником лицея - листок здоровья.
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2.7. По окончании срока действия медицинского заключения администрация
лицея обязана совместно с родителями (законными представителями) решить вопрос о
дальнейшей форме обучения.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ДОМУ
3.1. Индивидуальное обучение больных детей на дому может быть организовано
приказом директора лицея.
3.2. Организация обучения больных детей на дому осуществляется образовательным
учреждением, в котором обучается данный ученик.
3.3. Обучающийся, проживающий в микрорайоне другого общеобразовательного
учреждения и имеющий заключение медицинского учреждения на обучение на дому
(на период болезни), по заявлению родителей может быть переведен в
общеобразовательное учреждение по месту жительства.
3.4. Обучение осуществляется на дому в пределах часов, предусмотренных
Министерством образования, по предметам, входящим в учебный план лицея, по
заявлению родителей и решению педагогического совета лицея. Недельная нагрузка
обучающегося составляет: в 1-4 классах - 8 часов, 5-8 классах – 10 часов, 9 классе – 11
часов, 10-11 классах – 12 часов.
3.5. Основанием для организации индивидуального обучения больных детей на дому
является: письменное заявление родителей на имя директора лицея, медицинское
заключение лечебного учреждения. Для организации индивидуального обучения на
дому детей с особенностями психофизического развития необходимо заключение
муниципальной
психолого-медико-педагогической
комиссии.
Обучающегося
переводят на индивидуальное обучение с момента:
а)
получения
им
заключения
лечебного
учреждения;
б) подачи письменного заявления родителей (законных представителей) на имя
директора
лицея
об
организации
обучения
их
ребенка
на
дому;
в)
решения
педагогического
совета
лицея;
г) издания приказа по образовательному учреждению.
Для организации индивидуального обучения на дому детей с особенностями
психофизического развития необходимо заключение муниципальной психологомедико-педагогической комиссии.
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3.6. При невозможности организовать обучение на дому по следующим причинам:
неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в доме агрессивных
животных и других явлений, опасных для жизни и здоровья учителей (согласно акту
обследования), администрация лицея имеет право осуществлять индивидуальное
обучение в условиях лицея.
3.7. При назначении учителей, работающих с больными детьми, преимущество
отдается учителям, работающим в данном классе, либо учителям, имеющим курсовую
подготовку по обучению больных детей.
3.8. Индивидуальный учебный план составляется на основе учебного плана лицея (с
обязательным включением предметов базисного учебного плана) с учетом
индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с основными санитарногигиеническими требованиями, согласовывается с родителями и утверждается
директором лицея. Организация образовательного процесса обучающегося на дому
регламентируется индивидуальным календарно-тематическим планированием,
расписанием занятий.
3.9. Учителем, обучающим ребенка на дому, заполняется журнал учета проведенных
занятий, где записываются: дата занятия, содержание изучаемого материала,
количество часов на его изучение и выставляются отметки обучающегося. При
проведении каждого занятия ставится роспись учителя и родителя обучающегося.
3.10. Знания детей систематически оцениваются. Текущие отметки выставляются в
журнале учета проведенных занятий. В классный журнал соответствующего класса
вносятся данные промежуточной (итоговой) аттестации обучающегося, о переводе из
класса в класс и окончании общеобразовательного учреждения.
3.11. Контроль организации и осуществления индивидуального обучения больных
детей осуществляется зам. директором по УВР.
IV. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

4.1. Аттестация и перевод обучающихся из класса в класс осуществляется в
соответствии с законом РФ “Об образовании”.
4.2. Экзаменационные и итоговые отметки фиксируются в экзаменационных
ведомостях аттестационной комиссией и в классном журнале классным
руководителем.
4.3. Перевод обучающихся, освоивших программу учебного года, производится по
решению педагогического Совета приказом по лицею.
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4.4. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего и
среднего (полного) общего образования завершается государственной (итоговой)
аттестацией, проводимой в соответствии с действующими нормативными
документами.
4.5. Выпускникам, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается
справка установленного образца об обучении в общеобразовательном учреждении.
4.6. Выпускникам IX и XI классов, успешно прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию выдается документ государственного образца о соответствующем уровне
образования с указанием перечня и успеваемости по предметам (за исключением
предметов, к изучению которых имелись медицинские противопоказания) учебного
плана лицея.
4.7.
Проявившие
способности
и
трудолюбие
в
учении
выпускники
общеобразовательного учреждения могут быть награждены золотой и серебряной
медалями “За особые успехи в учении”, похвальной грамотой “За особые успехи в
изучении отдельных предметов” в соответствии с действующими нормативными
документами.

V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
5.1. Месячная заработная плата учителей и других педагогических работников за
работу по индивидуальному обучению на дому с обучающимися, освобожденными от
посещения общеобразовательного учреждения по состоянию здоровья, определяется в
порядке, предусмотренном инструктивным письмом Минпроса СССР от 28.10.1983г
(№ 74-М), Письмом Министерства общего профессионального образования РФ от
03.04.98г № 20-53-1053/20-4.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Данное положение действует в течении одного учебного года.
6.2. Изменения и дополнения в положение об организации индивидуального
обучения на дому вносятся по решению Совета лицея, педагогического совета и
администрации, обсуждаются на заседании педагогического совета и утверждаются
приказом директора лицея.

