
I [сложение
об индивидуальном обучении учащихся на дому 

МЛОУ «Гимназия № 14» г. Улан-Удэ

Per. № от « З'С » аЛ'Тлуык ^  2OI21.

I. Общие положения.

Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». Устава 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 14» г. Улан- 
Удэ.

II. Основные задачи индивидуального обучения.

2.1 .Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации 
образовательного процесса.

2.2.Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 
заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения.

III. Порядок организации обучения на дому

3.1. МАОУ «Гимназия № 14» г. Улан-Удэ. реализующая образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования с согласия 
родителей (законных представителей) создает условия для обучения по индивидуальной 
образовательной программе на дому больных детей (детей, нуждающихся в длительном 
лечении), детей-инвалидов. которые по состоянию здоровья временно или постоянно не 
могут посещать образовательное учреждение.

3.2. Основанием для организации обучения на дому обучающихся является 
заключение лечебного учреждения (больницы, поликлиники, диспансера) по месту их 
прикрепления на обслуживание страховым медицинским полисом и письменное заявление 
родителей (законных представителей) на имя директора общеобразовательного учреждения.

3.3 Обучение на дому организуется на основании приказа школы и осуществляется 
по месту жительства обучающегося.

3.4. Продолжительность урока составляет один астрономический час (60 минут).
3.5. Оплата груда учителей, обучающих на дому, производится из экономии и 

стимулирующей части.
3.6. В случае болезни ученика учитель обязан отработать непроведенные часы. 

Сроки отработки согласовываются с родителями (законными представителями).
3.7. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация школы с 

учетом кадровых возможностей производит замещение занятий другим учителем.
3.8. МАОУ «Гимназия № 14» на период обучения ребенка на дому обеспечивает:
- оказание специалистами из числа педагогических работников методической и 

консультативной помощи, необходимой для освоения образовательных программ;
- осуществление промежуточной аттестации учащегося на дому;



- выдачу успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию документа 
государственного образца о соответствующем уровне образования.

3.9. В случае отсутствия возможности организации обучения на дому 
педагогическим коллективом администрация школы имеет право привлечь педагогических 
работников, не работающих в данном учреждении.

3.10. Аттестация и перевод учащихся, занимающихся на дому, в следующий класс 
осуществляется в соответствии с законодательством в области образования Российской 
Федерации.

3.11. Организация обучения на дому регламентируется учебным планом, 
разрабатываемым, утверждаемым и реализуемым общеобразовательным учреждением 
самостоятельно на основании базисного учебного плана с учетом состояния здоровья 
обучающегося.

3.12. Финансирование расходов общеобразовательного учреждения, связанного с 
обучением детей на дому в соответствии с настоящим Положением, обеспечивается в 
пределах бюджетных средств, выделенных учреждению для реализации основных 
общеобразовательных программ на соответствующий финансовый год.

3.13. Обучение на дому в зависимости от заболевания может быть кратковременным 
или долговременным. Продолжительность обучения указывается в медицинской справке, 
расписание уроков составляется исходя из указанных в справке сроков.

3.14. Расписание обучения ребенка на дому согласуется с родителями, утверждается 
директором школы.

3.15. Педагог, обучающий ребенка на дому, разрабатывает индивидуальную 
рабочую программу в соответствии с индивидуальным учебным планом, ведет журнал 
обучения на дому.

3.16. При оценивании знаний, умений, навыков обучающихся применяется 
пятибалльная система оценки. Оценки выставляются в журнале обучения на дому, в котором 
родитель ставит подпись об ознакомлении с оценкой ученика и содержанием каждого 
занятия. Текущая аттестация обучающихся 1-х и первого полугодия 2-х классов в течение 
учебного года осуществляется качественно в соответствии с Положением о безотметочном 
обучении.

IV. Кадровый состав.

4.1. Учителя-предметники осуществляют:
•выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, возможностей обучающегося; 
•составляют индивидуальный тематический план по предмету;
•обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

государственного стандарта и несут ответственность за их реализацию в полном объеме; 
•заполняют журнал обучения ребенка на дому;
•переносят оценки в классный журнал.
4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
•осуществляет руководство обучением на дому согласно должностной инструкции и 

приказу по школе;
•составляет расписание занятий;
•систематически проверяет заполняемость журнала;
•собирает документы для оформления обучения на дому;
•согласовывает с родителями наиболее удобные для занятий с ребенком дни.

V. Документы, регистрирующие обучение на дому.



6.1. Журнал записи занятий.
6.2. Документы по организации занятий (заявление родителей, медицинская справка, 

приказ по школе, расписание занятий, согласованное с родителями).

VI. Заключение

4.1 Промежуточная аттестация обучающихся на дому проводится согласно 
Положению о промежуточной аттестации.

4.2 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11-х классов проводится 
в соответствии с законодательством РФ в области образования.

4.3 Контроль за организацией обучения на дому осуществляет заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, согласно приказу директора школы.


