


 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

            1.1. Настоящее Положение об организации индивидуального обучения детей, 

нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей-инвалидов, по основным 

общеобразовательным программам (далее – Положение) определяет порядок 

регламентации и оформления отношений лицея и родителей (законных представителей) 

указанных категорий детей в части организации получения ими общего образования, 

предусмотренный статьёй 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; статьёй 7 Областного закона от 14.11.2013 № 26-

ЗС «Об образовании в Ростовской области» в МАОУ «Лицей № 11» города Ростова-на-

Дону (далее - лицей). 

                  Положение разработано в соответствии с: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№ СП 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", 

 Областным законом от14.11.2013 г. № 26-ЗС (статья 7) «Об образовании в Ростовской 

области»,  

 Постановлением Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

Ростовской области и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях», 

 Уставом МАОУ «Лицей № 11». 

            1.2. Положение регулирует деятельность МАОУ «Лицей № 11», реализующего 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в части 

организации индивидуального обучения на дому детей- инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать общеобразовательные учреждения, и детей, нуждающихся в 

длительном лечении на дому (далее индивидуальное обучение). 

            1.3. Организация индивидуального обучения на дому детей ставит задачу освоения 

образовательных программ в рамках государственных образовательных стандартов 

обучающимися I-ХI классов в возрасте до 18 лет в щадящем режиме с учетом характера 

течения заболевания и медицинских рекомендаций. 

            1.4. При организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов на дому допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения, индивидуальное и (или) групповое обучение, использование электронных 

образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ДОМУ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ И 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ. 

            2.1. Основанием для организации обучения на дому для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, является: 

  заключение медицинской организации о необходимости обучения на дому; 

  письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

лицея с просьбой об организации индивидуального обучения на дому или в 

помещениях лицея в период, указанный в медицинском заключении (Приложение 

№ 1). 

2.2. Сроки перевода обучающихся на индивидуальное обучение регламентируются 

сроками действия медицинского заключения. 



            2.3. Отношения между лицеем и родителями обучающихся индивидуально на дому 

и условия организации образовательного процесса оформляются договором (Приложение 

№ 2), регламентируются Уставом и локальными актами лицея. 

            2.4. Организация обучения на дому по общеобразовательным программам 

проводится по индивидуальному учебному плану, который является приложением к 

договору. 

Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому формируется в 

соответствии с учебным планом соответствующего класса лицея. При этом 

индивидуальный учебный план включает все разделы учебного плана лицея, в том числе 

основную учебную нагрузку, лицейский компонент, внеурочную деятельность. 

Исходя из состояния здоровья ребенка возможно сочетание обучения на дому и в 

условиях класса. Возможно составление индивидуального учебного плана, включающего 

уроки и занятия, которые проводятся на дому, а также уроки и занятия, на которые 

ребенок приходит в класс. При этом общая нагрузка должна соответствовать требованиям 

указанных выше СанПиН. 

           Индивидуальный учебный план разрабатывается лицеем с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, медицинских рекомендаций, рекомендаций ПМПК, 

согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося на дому и 

утверждается приказом директора лицея. 

            2.5. Индивидуальное обучение на дому не является основанием для исключения 

обучающихся, перевода в другой класс параллели, перевода в другое 

общеобразовательное учреждение.   

            2.6. Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием, согласованным с 

родителями (законными представителями) обучающихся, утвержденными приказом по 

лицею.  

            2.7. В лицее ведется журнал учета проведенных занятий для каждого 

обучающегося на дому, в котором указываются дата занятия, тема и содержание 

пройденного материала, количество проведенных часов, домашнее задание и отметки. 

           2.8. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных, учебным планом, в порядке, установленным данным Положением. 

           2.9. Общие сведения об обучающихся на дому, данные об успеваемости по 

четвертям (полугодиям), результатах государственной итоговой аттестации вносятся в 

классный журнал соответствующего класса. 

           2.10.   При организации обучения на дому лицей по договору: 

                     - предоставляет обучающимся на время обучения бесплатно учебники и 

учебные пособия, допущенные к использованию при реализации общеобразовательных 

программ, а также учебно-методическую, справочную литературу, 

                     - обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, 

оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ;   

                     -  оказывает психолого-педагогическую поддержку обучающимся. 

            2.11. По завершении обучающимися на дому освоения имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ основного общего и (или) среднего 

общего образования проводится государственная итоговая аттестация в порядке, формах и 

сроки в соответствии с действующим законодательством; 

            2.12. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

образовательная организация выдает документы об образовании. 

            2.13. По окончании срока действия медицинского заключения администрация 

лицея обязана совместно с родителями (законными представителями) решить вопрос о 

дальнейшей форме обучения. 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, НА ДОМУ. 

             3.1. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении на период свыше 

одного месяца, может быть организовано индивидуальное обучение на дому приказом 

директора лицея. 

             3.2. Организация обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 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. Объем учебной нагрузки определяется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральными государственными 

требованиями, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях (далее – СанПиН), а именно на основе 

Постановления Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 

2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи".  

 3.5. Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому формируется в 

соответствии с учебным планом соответствующего класса лицея. При этом 

индивидуальный учебный план включает все разделы учебного плана лицея, в том числе 

основную учебную нагрузку, лицейский компонент, внеурочную деятельность. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается лицеем с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, состояния его здоровья, согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося, утверждается приказом директора лицея. Исходя из 

состояния здоровья ребенка возможно сочетание обучения на дому и в условиях класса. 

Возможно составление индивидуального учебного плана, включающего уроки и занятия, 

которые проводятся на дому, а также уроки и занятия, на которые ребенок приходит в 

класс. 

             3.6. Основанием для организации обучения обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении 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: 

- получения им заключения лечебного учреждения; 

- подачи письменного заявления родителей (законных представителей) на имя директора 

лицея об организации обучения их ребенка на дому; 

- решения педагогического совета лицея; 

- издания приказа по образовательному учреждению. 

           3.7. При невозможности организовать обучение на дому по причине 

неудовлетворительных жилищно-бытовых условий, наличии в доме агрессивных 

животных и других явлений, опасных для жизни и здоровья учителей, а также по 

заявлению родителей, администрация лицея имеет право осуществлять индивидуальное 

обучение в помещениях МАОУ «Лицей № 11», а также дистанционно с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий. 

             3.8.     При назначении учителей, работающих с обучающимися, нуждающимися в 

длительном лечении на дому, преимущество отдается учителям, работающим в данном 

классе, либо учителям, имеющим соответствующую курсовую подготовку. 

             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. 



             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. директора по УВР. 

  

IV. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

             4.1.  Аттестация и перевод обучающихся из класса в класс осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

             4.2.  Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, проводится по двум основным предметам учебного плана (математика (алгебра) 

и русский язык). 

             4.3.  Экзаменационные и итоговые отметки фиксируются в экзаменационных 

ведомостях аттестационной комиссией и в классном журнале в сводной ведомости учета 

успеваемости классным руководителем. 

             4.4.   Перевод обучающихся, освоивших программу учебного года, производится 

по решению педагогического Совета приказом по лицею. 

             4.5.   Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

и среднего (полного) общего образования завершается государственной (итоговой) 

аттестацией, проводимой в соответствии с действующими нормативными документами. 

             4.6.  Выпускникам, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

выдается справка установленного образца об обучении в общеобразовательном 

учреждении. 

             4.7.  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. 

             4.8. Проявившие способности и трудолюбие в учении выпускники 

общеобразовательного учреждения могут быть награждены золотой медалью “За особые 

успехи в учении”, похвальной грамотой “За особые успехи в учении” 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 соответствующим постановлением Администрации города 

Ростова-на-Дону от 11.08.2015 г. № 705 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону» и в соответствии с Положением об 

оплате труда работника МАОУ «Лицей № 11». 

 

   VI. ОФОРМЛЕНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ. 

 

           6.1. Публичность (открытость) информации о значениях целевых индикаторов и 

показателей, результатах мониторинга хода реализации Программы обеспечивается 

размещением оперативной информации в сети Интернет на официальном сайте МАОУ 

«Лицей № 11» - http://licey11-rostov.ru/,  в порядке, установленном Положением о сайте 

МАОУ «Лицей № 11». 

            6.2. Положение является обязательной частью документации образовательной 

организации и хранится в канцелярии постоянно. 

http://licey11-rostov.ru/


7. Заключительные положения. 

 
               7.1. Положение разрабатывается администрацией МАОУ «Лицей № 11», 

принимается на заседании Совета МАОУ «Лицей № 11», утверждается и вводится в 

действие приказом директора Лицея. Данное положение действует в течение 5-и лет. 

               7.2. Утвержденное Положение хранится в лицее и размещается на официальном 

сайте лицея в свободном доступе для обеспечения открытости деятельности МАОУ 

«Лицей № 11». 

              7.3. Изменение Положения производится путем внесения изменений, либо 

утверждения Положения в новой редакции. Изменения и дополнения обсуждаются на 

заседании Совета МАОУ «Лицей № 11» и вводятся в действие приказом директора лицея. 
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