
Приложение №1 

 к приказу МУО №342/1 от 24.11.2009г. 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения на дому обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Брянского муниципального района 

I.     Общие положения 

1.1.        Настоящее Примерное положение определяет порядок организации индивидуального 

обучения на дому обучающихся, освобожденных от посещения занятий в общеобразовательном 

учреждении (далее – ОУ) по состоянию здоровья на основании медицинских показаний или 

социально – педагогическим показаниям. 

1.2.        Примерное положение разработано в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании», п. 2 ст. 51 в редакции Федерального закона от 24.10.2007г. № 

232-ФЗ; 

- Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 № 861 «Об утверждении Порядка воспитания и 

обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях»; 

- Положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.03.2001 № 196; 

- Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 28.11.2008 № 

362; 

- Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений РФ, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 

03.12.1999 № 1075; 

- Положением о формах получения выпускниками образовательных учреждений золотой и 

серебряной медалей «За особые успехи в учении» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 09.01.2007 № 1); 

-Письмом  Минпроса СССР от 5.05.78 г. №28-м “Об улучшении организации индивидуального 

обучения больных детей на дому”; 

- Письмом Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 г. № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении детей на дому»; 

-Письмом МНО РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР 8-28 июня 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 Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 августа 2008г. № 379н 

«Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 23июня 2009г. № 525 «О предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на организацию дистанционного образования 

детей-инвалидов; 

- Федеральным законом РФ от 19.02.1993 года №4528-1 «О беженцах» (с изменениями и 

дополнениями); 

-ФЗ от 23.07.2008 года № 160-ФЗ «О внесение изменений в отдельные законодательные акты  

Российской  Федерации в связи с совершенствованием осуществления полномочий Правительства 

РФ (с изменениями и дополнениями). 

II. Цель и   задачи индивидуального обучения на дому. 

   2.1. Целью организации индивидуального обучения на дому является освоение образовательных 

программ в рамках государственного образовательного стандарта учащимися, которые по причине 

болезни или социально – педагогическим показателям не могут обучаться в образовательном 

учреждении.  

2.2.Основные задачи индивидуального обучения на дому: 

- реализация гарантированных прав граждан на получение общего образования; 

- профилактика  безнадзорности; 

- обеспечение щадящего режима проведения занятий; 

- реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

III. Предоставление права обучающимся на индивидуальное обучение. 

3.1. Основанием для предоставления права  обучающимся на индивидуальное обучение являются 

медицинское заключение или заключение психолого – медико – педагогической комиссии 

(ПМПК) или центра психолого – медико – социального сопровождения (ПМСС), органов опеки и 

попечительства, письменное заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

общеобразовательного учреждения (далее – ОУ), приказ управления образования и приказ по ОУ. 

3.2. Дети-инвалиды, обучающиеся на дому (далее — обучающиеся), могут осваивать 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования индивидуально на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий и комбинированно (сочетание дистанционной формы с посещением детей на дому 

учителем). 

3.3. Для детей-инвалидов, состояние здоровья которых допускает возможность периодического 

посещения ими образовательного учреждения, наряду с обучением с использованием 

дистанционных образовательных технологий и занятиями на дому могут организовываться 

занятия в помещениях образовательного учреждения (индивидуально или в малых группах). 



3.4.Для детей, не приступивших к обучению, имеющих перерыв в обучении, детей из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев возможны следующие варианты организации обучения: 

-на дому; 

-смешанное (обучение как на дому, так и в ОУ); 

-в образовательном учреждении; 

-индивидуальное; 

-индивидуально–групповое (расписание занятий в образовательном учреждении предусматривает 

организацию обучения по отдельным дисциплинам индивидуально, по другим – в составе класса 

или группы из двух и более человек); 

-групповое (при наличии двух и более обучающихся по одной и той же образовательной 

программе одной параллели). 

3.5. Сроки перевода обучающихся на индивидуальное обучение регламентируются сроками 

действия медицинского заключения или заключения ПМПК. 

3.6. При  предоставлении права обучающимся на индивидуальное обучение директор ОУ обязан 

ознакомить родителей (законных представителей) с Положением  об индивидуальном обучении 

образовательного учреждения, разработанным на основании настоящего Примерного положения. 

3.7. По окончании срока действия медицинского заключения или социально- педагогического 

заключения директор ОУ совместно с родителями (законными представителями) решает вопрос о 

дальнейшей форме обучения. 

IV. Образовательный процесс 

4.1.  Участниками образовательного процесса являются: обучающиеся, педагогические работники, 

родители (законные представители) обучающихся. 

4.2.Индивидуальное обучение организуется  с 1 по 11 класс в возрасте от 6,5 до 18 лет по 

медицинским или социально – педагогическим показаниям для детей следующих категорий: 

-для детей ( в том числе детей – инвалидов), которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать образовательное учреждение. Основанием для индивидуального 

обучения данной категории является заключение медицинского учреждения; 

-для детей, не приступивших к обучению в общеобразовательном учреждении до 9-11 летнего 

возраста или имеющих перерыв в обучении 2 и более лет; 

-для детей беженцев и вынужденных переселенцев ближнего и дальнего зарубежья, проживающих 

первые три года на территории Брянского района, при несовпадении их фактических знаний с 

общеобразовательными программами РФ и (или) наличии языкового барьера. (Индивидуальное 

обучение для данной категории детей организуется по социально- педагогическим показаниям в 

условиях поэтапного перехода на обучение в обычном режиме в массовом классе. Основанием для 

индивидуального обучения является заключение ПМПК заключение  ПМСС, органов опеки и 

попечительства). 

4.3.Индивидуальное обучение осуществляется в течение 1 года (точные сроки устанавливаются в 

заключении специалистами), по истечении срока индивидуального обучения проводится 

повторное освидетельствование. 



4.4.Обучающийся имеет право: 

   - на получение полного общего образования в соответствии с государственным образовательным 

стандартом; 

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

собственных взглядов и убеждений; 

   - на поощрение за успехи в учении. 

 4.5. Обучающийся обязан: 

   - соблюдать требования образовательного учреждения; 

    - добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению образовательных 

программ; 

    - уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения; 

    - соблюдать расписание занятий; 

    - находиться в часы, отведенные для занятий, дома; 

    - вести дневник. 

 4.6. Родители (законные представители) имеют право: 

   - защищать законные права ребенка; 

  - обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации образовательного 

учреждения, в управление образования; 

   - присутствовать на уроках с разрешения учителя; 

   - вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в пределах 

выделенных часов, предметов из учебного плана школы, не предусмотренных приказом Минпроса 

от 5.05.78 г. № 28-м, аргументировав необходимость, с учетом способностей и интересов ребенка. 

 4.7. Родители обязаны: 

  - выполнять требования образовательного учреждения; 

  - поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 

  - ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности режима; 

   - создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний; 

    - своевременно ( в течение дня) информировать образовательное учреждение об отмене занятий 

по случаю болезни и возобновлении занятий; 

 - контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

  4.8. Учителя-предметники обязаны: 



- выбирать с родителями (законными представителями) варианты проведения занятий с учетом 

характера течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, 

возможностей обучающегося; 

- проводить обучение согласно учебному плану и рабочей программ, утвержденными в 

соответствии с установленном в ОУ порядком; 

- обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

государственного стандарта; 

- заполнять индивидуальный  журнал обучения учащегося на дому; 

  - развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной 

литературой; 

   - не допускать перегрузки с учетом   специфики заболевания, особенности режима и 

организации домашних занятий. 

4.9.Классный руководитель обязан: 

 - согласовывать  с учителями, обучающими ребенка, родителями (законными представителями) 

расписание занятий; 

  - поддерживать  контакт с учащимися и родителями, выявлять привычки и особенности 

учащихся, состояние здоровья; 

 -вести  школьную документацию, способствовать вовлечению ребенка в общественную жизнь 

класса и школы исходя из состояния здоровья обучающегося на дому. 

 4.10.Администрации ОУ обязана: 

-на основе учебного плана ОУ разрабатывать и утверждать рабочие программы учебных 

предметов; 

-предоставлять на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и другую 

литературу, имеющиеся в библиотеке образовательного учреждения; 

-обеспечивать специалистами из числа педагогических работников, оказывать методическую и 

консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

-осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию; 

-выдавать прошедшим итоговую аттестацию документ государственного образца о 

соответствующем образовании; 

- перечислять на расчетный счет родителей (законных представителей) денежные средства, 

выданные бюджетом на организацию питания; 



   - контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета 

обучения больных детей на дому; 

  - предоставлять в недельный срок в управление образования ходатайство об организации 

индивидуального обучения  детей на дому и пакет  необходимых документов. 

4.11. Максимально допустимая нагрузка устанавливается письмом Министерства народного 

образования РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении детей на дому». 

4.12. Организация образовательного процесса учащегося, обучающегося по состоянию здоровья на 

дому, регламентируется:  

- учебным планом; 

- расписанием уроков. 

4.13. На каждого из обучающихся заводится журнал учета успеваемости, где отражается 

прохождение программного материала по всем предметам учебного плана, фиксируются 

домашние задания, оценивается текущая, промежуточная  успеваемость, государственная 

(итоговая)  аттестация с выставлением оценок. Итоговые оценки по четвертям (триместрам), 

промежуточного контроля и государственной (итоговой) аттестации фиксируются в классном 

журнале. 

V. Аттестация обучающихся. 

5.1. Освоение учащимися общеобразовательных программ основного и среднего (полного) общего 

образования завершается государственной (итоговой) аттестацией согласно Положениям о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных  

учреждений, указанным в п. 1.2 настоящего Положения. 

5.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов, обучающихся на дому, может 

проводиться в щадящем режиме, в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на 

состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья выпускников. 

5.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников XI (XII) классов может проводиться в 

форме государственного выпускного экзамена с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья. 

5.4. Решение о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников в щадящем 

режиме или в форме государственного выпускного экзамена принимает педагогический совет ОУ 

на основании медицинских заключений и заявлений, представленных родителями (законными 

представителями) обучающихся. После согласования с управлением образования администрации 

Брянского района  (для выпускников IX классов) и с департаментом общего и профессионального 

образования Брянской области (для выпускников XI (XII) классов) по ОУ издается приказ о 

проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся на дому. 

5.5. Для согласования в управление образования Брянского  района представляются: 

- ходатайство ОУ о проведении государственной (итоговой) аттестации в щадящем режиме или в 

форме государственного выпускного экзамена; 

- выписка из решения педагогического совета о допуске обучающегося к государственной 

(итоговой) аттестации в щадящем режиме или в форме государственного выпускного экзамена; 



- медицинское заключение и (при наличии) копия свидетельства об инвалидности; 

-копия заявления учащегося о форме проведения государственной (итоговой) аттестации.  

5.6. При проведении экзаменов указанной категории обучающихся могут быть выделены 

дополнительные аудитории, увеличено количество и время перерывов, разрешается проведение 

экзаменов в домашних условиях. 

5.7. Расписание государственной (итоговой) аттестации выпускников, обучавшихся по состоянию 

здоровья на дому, с указанием места, времени проведения, состава членов экзаменационной 

комиссии, утверждается приказом по ОУ.  

5.8. Выпускникам, обучавшимся по состоянию здоровья на дому, успешно прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования: выпускникам IX класса – аттестат об основном общем 

образовании, выпускникам XI (XII) классов – аттестат о среднем (полном) общем образовании. 

5.9. Награждение выпускников XI (XII) классов, обучавшихся на дому, золотой и серебряной 

медалями «За особые успехи в учении» или Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» осуществляется на общих основаниях в порядке, установленном 

Положением о формах получения выпускниками образовательных учреждений золотой и 

серебряной медалей «За особые успехи в учении», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.01.2007 № 1 «Об утверждении Положения о 

формах получения выпускниками образовательных учреждений золотой и серебряной медалей «За 

особые успехи в учении». 

5.10. Выпускникам, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается справка 

установленного образца об обучении в ОУ.  

VI. Дистанционное обучение детей-инвалидов на дому. 

6.1. Дистанционное образование детей-инвалидов осуществляется в рамках мероприятий 

«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» и программы реализации 

приоритетного национального проекта «Образование». 

6.2. Дистанционное образование осуществляется на принципе добровольного участия детей — 

инвалидов на основании заявления родителей (законных представителей) при наличии 

рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации ребенка — инвалида, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико- социальной экспертизы. 

6.3. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий, определяются законодательством 

Российской Федерации. 

6.4. Для обеспечения процесса дистанционного обучения детей — инвалидов используются 

следующие средства дистанционного обучения: специализированные учебники с 

мультимедийными сопровождениями, электронные учебно-методические комплексы, 

включающие электронные учебники, учебные пособия, тренинговые компьютерные программы, 

компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие комплекты, учебные 

видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы (далее — учебно — методический комплекс), 

предназначенные для передачи по телекоммуникационным и иным каналам связи посредством 

комплектов компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и 



программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития детей с 

ОВЗ (далее — аппаратно-программный комплекс). 

6.5. Количество часов для детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий, не может быть больше 19 часов в неделю в 1 — 4-х классах, 20 

часов в неделю в 5 — 7-х классах, 21 часа в неделю в 8-х классах, 23 часов в неделю в 9-х классах, 

24 часов в неделю в 10 — 11-х классах. 

6.6. Обучаться с использованием дистанционных образовательных технологий могут дети-

инвалиды, обучающиеся на дому по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования и не имеющие медицинских противопоказаний 

для работы с компьютером. 

6.7. Организационно-методическое обеспечение образования детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий  осуществляет департамент образования Брянской 

области на основании договора с родителями (законными представителями). 

6.8. Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего обеспечить освоение и 

реализацию образовательной программы при организации обучения детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий, должно соответствовать 

федеральным государственным образовательным стандартам. 

VII. Финансовое обеспечение индивидуального обучения больных детей на дому. 

 7.1. Индивидуальное обучение  детей на дому предоставляется учащимся бесплатно в пределах: 

1-4 кл. - до 8 часов в неделю; 5-8 кл. – до 10 часов в неделю; 9 кл. – до 11 часов в неделю; 10-11 кл. 

– до 12 часов в неделю. 

7.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для проведения занятий на дому по 

медицинским показаниям, производится в соответствии с действующим законодательством по 

тарификации, в пределах общего фонда заработной платы ОУ. 

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

обучения на дому из медицинских справки не ясен, то учителям производится почасовая оплата, в 

остальных случаях оплата учителям включается в тарификацию. 

7.4. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация школы, с учетом 

кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с  учеником другим учителем. 

7.5. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан 

отработать непроведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями(законными 

представителями). 

7.6.Администрация образовательного учреждения представляет в бухгалтерию управления 

образования приказ, если проведение занятий с  учеником прекращается раньше срока.  

7.7. Почасовая оплата труда для учителей, обучающих детей на дому, может иметь место в период 

замещения временно отсутствующих учителей. 

7.8. Родители (законные представители) обучающихся вправе при индивидуальном обучении 

ребенка привлекать педагогических работников для оказания дополнительных образовательных 

услуг. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением индивидуального обучения и 

воспитания ребенка, возмещаются родителями (законными представителями) самостоятельно. 



VIII. Порядок управления. 

 8.1. Общее руководство индивидуальным обучением  детей на дому осуществляется управлением 

образования администрации Брянского района.  

  

 

 


