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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном   обучении на дому 
 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует организацию  обучения на дому ОКОУ « Тёткинская 

школа- интернат»  (далее Школа). 

1.2. Настоящее положение разработано на основе:  
 Закона РФ “Об образовании”,  

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

индивидуального обучения больных детей на дому”;  

 Письма МНО РСФСР №17-253-6 от 14.11.88 г. “Об индивидуальном обучении больных 

детей на дому”; 

 Письма 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”. 

-  Устава школы. 

 

II. Организация образовательного процесса 

2.1. Основанием для организации индивидуального обучения больных детей на дому 

является:  

 медицинское заключение лечебного учреждения; 

 письменное заявление родителей на имя директора школы о согласии с предложенной 

формой обучения ( Приложение 1). 

2.2. Порядок оформления документов на индивидуальное надомное обучение: 

1) Поступление запроса в администрацию от классного руководителя или родителя 

(законного представителя). 

2) Изучение запроса специалистами ПМПк и принятие коллегиального решения с 

рекомендацией о надомной форме обучения с учетом интересов ребенка, мнения 

родителей. 

3) Обращение родителей за справкой-рекомендацией к лечащему детскому врачу-психиатру 

в лечебно профилактическое учреждение. 

4) Решение педагогического совета о зачислении ребенка на домашнюю форму обучения. 

 

III. Коррекционно-образовательный процесс 
              Индивидуальное надомное обучение - предназначено для детей с проблемами 

интеллектуального развития, отягощенного множественными хроническими заболеваниями, 

сложностями структуры дефекта, обострениями психоневрологического состояния, детей-

инвалидов, которые по состоянию психофизического  здоровья не могут посещать учебные 

занятия  в соответствии с учебным планом школы. Содержание образовательных предметов 

в индивидуальных планах     снижено по сравнению с базовыми курсами. Для данной группы 

детей разрабатываются и утверждаются на педагогическом совете учебный план, рабочие 

индивидуальные программы сопровождения. 

3.1.Коррекционно-образовательный процесс направлен на: 

http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page2178.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page2178.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page2086.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page2086.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page2086.htm
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 коррекцию недостатков психофизического развития; 

 реализацию индивидуальных образовательных программ; 

 социальную адаптацию; 

 социально-психологическую реабилитацию 

3.2.Содержание образования определяется базовыми образовательными программами. 

Дети, обучающиеся на дому, относятся к разным категориям 

 I, II  категория обучающихся: 

 Обучение и воспитание учащихся I категории, обучающихся на дому, с нарушением 

интеллекта легкой степени, планируется в  соответствии с  Базисным учебным планом 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, вариант I,  

«Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» под 

редакцией В.В. Воронковой.  

Для  II  категории обучающихся: 

  Обучение и воспитание учащихся II категории, обучающихся на дому, с  нарушением 

интеллекта (умеренная и тяжелая степень умственной отсталости со сложной и осложненной 

структурой дефекта) планируется в соответствии с    «Программами обучения глубоко 

умственно отсталых детей» - Министерство социального обеспечения РСФСР, научно-

исследовательский институт дефектологии АПН, Москва, 1983г., «Методическими 

рекомендациями обучения детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития» - 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский институт открытого 

образования (МИОО), Кафедра специальной психологии и коррекционной педагогики, под 

редакцией И.М. Бгажноковой. 

3.2.Индивидуальный образовательный маршрут (образовательная программа, 

предназначенная для обучения одного конкретного воспитанника) составляется учителем, 

ведущим индивидуальное обучение с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, характера течения 

заболевания. 

3.3.Занятия могут проводиться в школе, на дому, комбинированно: часть занятий 

проводится на дому, часть – в учреждении. Выбор варианта зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, 

характера течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, 

медико-педагогического совета школы, возможностей доставки обучающегося в учреждение 

и отсутствия противопоказаний для занятий в классе (группе). 

3.4.Учебный материал дается в доступной форме, адекватной интеллектуальному развитию 

ученика. Выбор предметов и количество часов на каждый предмет зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, 

характера течения заболевания.   При хорошо развитых трудовых навыках, в исключительных 

случаях, по согласованию с медико-педагогическим советом школы, обучающийся может 

заниматься в учебных мастерских индивидуально или с группой обучающихся (I категория 

учащихся). Выбор предметов и количество часов утверждается педагогическим советом. 

3.5.Составление расписания и продолжительность учебных занятий в течение дня зависят от 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности 

структуры их дефекта, характера течения заболевания, пожелания родителя (законного 

представителя). 

3.6.Результаты учебы оцениваются по пятибалльной системе.  

3.7.В течение учебного года на заседании медико-педагогического совета школы 

анализируются результаты надомного сопровождения в присутствии учителей, воспитателей, 

медработников и специалистов школы, и разрабатываются рекомендации по дальнейшему 

сопровождению ребенка. 

3.8. Перевод детей осуществляется согласно решения педагогического совета школы. 

3.9.Государственная (итоговая) аттестация определяется для детей I категории в соответствии 

с нормативными документами об итоговой аттестации. 

3.10.Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется учащимся   в 

пределах:  

1- 4 кл. - до 8 часов в неделю;  

5-8 кл. – до 10 часов в неделю;  

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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9 кл. – до 11 часов в неделю. 

3.11. Режим работы учащихся – 3 раза (по заявлению родителей количество может быть 

увеличено) в неделю в соответствии с отведённым количеством часов. 

 

IV. Участники коррекционно-образовательного процесса 

4.1 Участники образовательного процесса: обучающиеся, родители (законные 

представители), педагогические и медицинские работники, органы опеки, ОДН, КДН.  

4.2. Обучающийся имеет право: 

 на получение бесплатного  образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 

 обучение по индивидуальным учебным планам, обучение на дому; 

 получение дополнительных образовательных услуг (в том числе и платных), по 

рекомендации медико-педагогического совета школы: сопровождение логопедом, 

психологом, дефектологом,  социальным педагогом,   мед. работниками; 

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 перевод в другое образовательное учреждение соответствующего типа в случае 

реорганизации и (или) ликвидации школы или по желанию родителей(законных 

представителей); 

 защиту от применения методов физического и психического насилия; условия обучения, 

гарантирующего охрану и укрепление здоровья. 

4.3. Обучающийся обязан: 

 соблюдать требования образовательного учреждения; 

 добросовестно учиться; 

 уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения; 

 соблюдать расписание занятий; 

 находиться в часы, отведенные для занятий дома или там где необходимо; 

 вести дневник. 

4.4.Родители имеют право: 

 защищать законные права ребенка; 

 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации образовательного 

учреждения, в управление образования, комитет образования и науки Курской  области; 

 присутствовать на уроках с разрешения администрации образовательного учреждения; 

 согласовывать и 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. 

4.5. Родители обязаны: 

 выполнять обязанности по воспитанию своих детей и получению ими основного общего 

образования; 

 выполнять требования Устава образовательного учреждения; 

 ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности режима; 

 создавать условия для проведения занятий; 

 своевременно, в течение дня, информировать образовательное учреждение об отмене 

занятий по случаю болезни и возобновлении занятий; 

 контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий, ставить свою подпись 

по факту проведенных занятий. 

4.6. Педагогический работник имеет права, предусмотренные ФЗ  РФ “Об образовании”. 

4.7. Учитель обязан: 

— составлять индивидуальный образовательный маршрут с учетом психофизических 

особенностей, склонностей и интересов детей; 

— знать специфику заболевания, особенности режима и организации индивидуальных 

занятий; 

— развивать навыки работы с учебником, справочной и художественной литературой; 
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— не допускать учебных перегрузок; 

— своевременно заполнять и сдавать соответствующую документацию. 

4.8. Обязанности администрации: 

— контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального обучения, 

аттестацию учащихся, оформление документации не реже 1 раза в четверть; 

— контролировать своевременность проведения занятий, ведение журнала учета 

обучения больных детей на дому; 

— обеспечивать своевременный подбор учителей. 

—  

V. Ведение документации. 

 

5.1.Документами, регулирующими индивидуальное обучение детей на дому, 

являются: 

 справка ВК о необходимости организации индивидуального обучения на дому; 

 копия документа, подтверждающего инвалидность ребенка ( при наличии 

инвалидности); 

 коллегиальное заключение ПМПК Курской области; 

 список детей, обучающихся на дому; 

 заявление родителя( законного представителя) ребенка; 

 договор с родителями ( Приложение 2); 

 приказ об организации индивидуального обучения на дому по учреждению о 

назначении преподавателей; 

 учебный план на каждого обучающегося на дому. 

5.2. Документами, организующими индивидуальное обучение детей на дому, являются: 

 классный журнал; 

 индивидуальная программа обучения ребенка на дому ( составляется основным 

преподавателем и другими специалистами на основании диагностического 

обследования и рекомендаций ПМПк); 

 расписание уроков и коррекционных занятий ( согласовываются с родителями и 

утверждаются руководителем образовательного учреждения); 

 календарно- тематическое планирование занятий по предметам с учащимися ( 

утверждается Методическим советом школы); 

 данные о переводе из класса в класс, выпуске из школы 

 

VI. Кадровое и финансовое обеспечение 

 

6.1. Индивидуальное обучение на дому осуществляют преподаватели и другие специалисты ( 

психолог, логопед, дефектолог), назначаемые приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

6.2. При невозможности организовать обучение на дому учащегося силами своего 

педагогического коллектива, администрация образовательного учреждения имеет право 

привлечь педагогических работников, не работающих в данном учреждении. 

6.3. Оплата труда преподавателей включается в тарификацию. 

Финансирование индивидуального обучения на дому производится в пределах утвержденной 

сметы доходов-расходов образовательного учреждения на очередной финансовый год. 

6.4. Родителям ( законным представителям), осуществляющим самостоятельно воспитание и 

обучение детей- инвалидов на дому, органами управления образованием компенсируются 

затраты по обучению в соответствии с Законом Курской области « О воспитании и обучении 

детей- инвалидов на дому в Курской области» от 27 февраля 2007 г. № 13 – ЗКО. 

 

VII. Руководство и контроль 

 

Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за выполнением 

общеобразовательных или специальных ( коррекционных) образовательных программ, 

качеством обучения осуществляет зам. директора образовательного учреждения. 
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Приложение 1. 

 

Директору ОКОУ« Тёткинская  школа- 

 интернат» Антонову Юрию Валерьевичу                                                                                                 

____________________________ 

___________________________________ 

            проживающего по адресу: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

телефон __________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу организовать для моего ребенка __________________________________ 

                                                                                                       (ФИО ребёнка, дата рождения) 

___________________________________________________________________________ 

обучение на дому/в медицинской организации в период с «____»__________20____г по 

«____»__________20____г . 
Основание: заключение медицинской организации, выданное «____ »________20_____ г. 

 ____________________________________________________________________________ 
(наименование медицинской организации)  

К заявлению прилагаю копию заключения медицинской организации. 
 

«___»__________ 20___ г.   __________________     ______________________________ 
                                                      (Подпись )                       (Расшифровка подписи: И.О. Фамилия) 

 

Приложение 2. 

 

Договор  
 об оказании образовательных услуг обучающемуся, нуждающемуся в 

длительном лечении, а также ребенка-инвалида в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому (или в 

медицинской организации) 
п. Тёткино                                                                                               «____»_____20_____г 

 

ОКОУ « Тёткинская  школа- интернат» именуемое в дальнейшем «Учреждение», 

лицензия  серия 46, № 000663, выданная комитетом образования и науки Курской области, 

свидетельство о государственной аккредитации  серия 46 № 000521,выданное 

комитетом образования и науки Курской области в лице руководителя Антонова Юрия 

Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель 

(законный представитель) ___________________________________________ , 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

обучающегося ______________________________________________________ , 
(Ф.И.О. ребенка, класс) 

именуемые в дальнейшем «Представитель» и «Обучающийся» с другой стороны, 

именуемые совместно «Стороны», подписали настоящий договор о нижеследующем  
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1. Предмет договора 

1.1. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности 

при предоставлении Обучающемуся образовательных услуг в форме обучения на 

дому/в период пребывания в медицинской организации Учреждением, реализующим 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

образования. 

1.2. Организация обучения на дому/в период пребывания в медицинской 

организации регламентируется индивидуальным учебным планом/учебным планом, 

годовым календарным графиком и расписанием занятий.  

 

2.Права и обязанности Сторон 

2.1. Учреждение: 

2.1.1. Обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся обучение на дому/в 

период пребывания в медицинской организации в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов по предметам индивидуального 
учебного плана/учебного плана класса согласно приложению к настоящему договору из 

расчета_____часов в неделю. 
2.1.2.Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебные 

пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.  

2.1.3.Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную помощь в процессе 

обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом/учебным планом.  

2.1.4.Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося.  

2.1.5.Осуществляет перевод Обучающегося в следующий класс по решению 

педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации.  

2.1.6.Допускает Обучающегося, не имеющего академической задолженности и в полном 

объеме выполнившего индивидуальный учебный план/учебный план, к государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе.  

2.1.7.Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

выдает документ об образовании (аттестат об основном общем 

образовании/свидетельство об обучении).  

2.1.8. В целях социальной адаптации при отсутствии медицинских противопоказаний 

Обучающийся вправе участвовать во внеурочных и внеклассных мероприятиях.  

2.1.9.Учреждение имеет право требовать от Обучающегося и Представителя соблюдения 

Устава Учреждения, Правил внутреннего  распорядка Учреждения, Правил для 

обучающихся и иных локальных актов Учреждения, регламентирующих его 

деятельность. 

2.2. Представитель: 

2.2.1. Обеспечивает условия для организации образовательного процесса Обучающегося 

на дому, включая организацию рабочего места Обучающегося и педагогического 

работника в соответствии с расписанием учебных занятий и наличие необходимых 

канцелярских принадлежностей в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Обучающегося. 

2.2.2. Обеспечивает выполнение Обучающимся заданий педагогических работников и 

предоставление их педагогическим работникам.  

2.2.3. Выполняет и обеспечивает выполнение Обучающимся Устава Учреждения, 

Правил внутреннего распорядка Учреждения, Правил для обучающихся и иных 

локальных актов Учреждения, регламентирующих ее деятельность. 

2.2.4. Своевременно предоставляет Учреждения необходимые документы и сведения о 

личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о родителях (законных 

представителях), а также сообщает об их изменении.  

2.2.5. Имеет право на получение в доступной форме информации о результатах освоения 

Обучающимся образовательной программы.  

2.2.6. Имеет право присутствовать на учебных занятиях.  

2.3. Обучающийся: 

2.3.1. Выполняет задания педагогических работников и предоставляет их 

педагогическим работникам. 

2.3.2. Выполняет Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка Учреждения, 

Правила для обучающихся и иные локальные акты Учреждения, регламентирующие ее 
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деятельность. 

2.3.3. Пользуется академическими правами обучающихся.  

3. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует по « ___ » _____  ______ 20 ____ г. 

Договор может быть изменён, дополнен по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4. Порядок расторжения договора 

4.1.Настоящий договор расторгается:  

при отчислении Обучающегося из Учреждения по заявлению Представителя, в 

том числе в связи с получением образования (завершением обучения);  

- по соглашению Сторон. 

4.2.Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению 

Представителя, 

4.3.При ликвидации или реорганизации Организации; обязательства по данному 

договору переходят к правопреемнику Организации.  

5. Заключительная часть 

5.1. Настоящий договор составлен в 2-х идентичных экземплярах по одному для 

каждой из Сторон. Один экземпляр хранится в Учреждении , другой - у Представителя. 

Оба экземпляра имеют равную юридическую силу 

5.2. Адреса и подписи Сторон. 
Областное казенное общеобразовательное 

учреждение «Тёткинская школа-интернат для детей 

с ограниченными возможностями здоровья » 

 Адрес: Курская область, Глушковский район, 

поселок Тёткино, ул. Ленина, дом 99. 

Телефон: 8(47132) 2-45-62, 2-42-97, 2-45-11 

Директор  

ОКОУ « Тёткинская  школа- интернат»: 

_____________________/Антонов Ю.В./ 

«____»___________________20_______г. 

 

 

 

М.П. 

Родители (законные представители): 

(ФИО):______________________________________ 

_________________________________________________ 

Паспортные данные: серия ________№ _______________ 

Выдан___________________________________________ 

_________________________________________________ 

Дата выдачи «______»_________________ ___________ г. 

 

домашний адрес ___________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

         (подпись родителя (законного представителя) 

 

____________________ 20 ____ года 

 

 



 
 

 


