Утверждено
приказом директора
Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Сергачская средняя
общеобразовательная школа №6"
от 07.02.2018 г. № 25-о

Положение
об организации индивидуального обучения обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не
могут посещать образовательные организации, в части организации обучения по
основным образовательным программам
МБОУ "Сергачская СОШ №6"
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
- Законом Нижегородской области от 3 октября 2007 года № 129-3 «О Правительстве
Нижегородской области»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014
года № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода, обучающихся
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднею общего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности»;
- Порядком регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию
здоровья не могут посещать образовательные организации, в части организации обучения
по основным образовательным программам ни дому или в государственных, в том числе
федеральных медицинских организациях, расположенных в Нижегородской области
(далее Порядок), утвержденным Постановлением Правительства Нижегородской области
№ 961 от 27 декабря 2017 года.
2. Организация индивидуального обучении на дому.
2.1. Участниками отношений при организации индивидуального обучения на дому
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являются:
2.1.1. обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды,
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию;
2.1.2. родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;
2.1.3. образовательная организация.
2.2.Дети, обучающиеся индивидуально на дому, входят в состав контингента
обучающихся соответствующего класса и на них распространяются все основные права и
меры социальной поддержки, гарантированные законодательством Российской
Федерации;
2.3.Основанием для организации индивидуального обучения на дому или в
образовательной организации являются:
2.3.1. заключение медицинской организации:
2.3.2.обращение родителей (законных представителей) на имя руководителя
образовательной организации о его переводе на индивидуальное обучение на дому (далее
заявление) в письменной форме;
2.4.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
предоставляют в образовательную организацию следующие документы:
2.4.1. заключение медицинской организации:
2.4.2.заявление в письменной форме на имя директора школы.
2.5.На основании документов, указанных в п. 2.4. настоящего Положения
образовательная организация в течение трех рабочих дней после приема документов:
- издает приказ по основной деятельности «Об индивидуальном обучении на
дому» из расчета учебной нагрузки:
1-4 классы – до 8 часов в неделю;
5-8 классы – до 10 часов в неделю;
9 класс – до 11 часов в неделю;
10-11 классы – до 12 часов в неделю;
по желанию совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося объём учебной нагрузки может быть
увеличен, но не более максимальной учебной нагрузки соответствующего класса
обучения;
- разрабатывает рабочие программы, предусмотренные соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартом и необходимые для
организации индивидуального обучения на дому или в образовательной организации;
- утверждает и согласовывает с родителями (законными
представителями)
обучающегося и совершеннолетним обучающимся индивидуальный учебный план и
расписание занятий;
- определяет педагогических работников и ответственных лиц за организацию
индивидуального обучения на дому или в образовательной организации.
2.6. Образовательная организация на период индивидуального обучения на дому:
- предоставляет обучающемуся бесплатно печатные и (или) электронные учебные
издания (включая учебники и учебные пособия), периодические издания по всем
входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям), имеющиеся в библиотеке образовательной организации
на время обучения;
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- по заявлению родителей оказывает психолого-педагогическую, медицинскую и
социальную помощь, необходимую для освоения основных общеобразовательных
программ, осуществляет безвозмездное психолого-педагогическое консультирование
родителей (законных представителей) обучающегося;
- осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию в
соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ "Сергачская СОШ №6"
и государственную итоговую аттестацию в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.7. Рабочая программа индивидуального обучения на дому или в образовательной
организации по предмету составляется в соответствии с рабочей программой по
соответствующему предмету, являющейся компонентом основной образовательной
программы (адаптированной основной образовательной программы) образовательной
организации соответствующего уровня обучения, объёмом учебной нагрузки для
соответствующего класса и запросами родителей (законных представителей) на
предоставление образовательных услуг.
2.8. В учебный план, обеспечивающий индивидуальное обучение на дому,
включаются все предметы инвариантной части учебного плана класса, в состав которого
включен обучающийся. По согласованию с родителями (законными представителями) в
учебный план могут быть включены предметы вариативной части учебного плана.
2.9. На основании заключения медицинской организации и по согласованию с
родителями (законными представителями) обучающийся индивидуально на дому может
участвовать в мероприятиях образовательной организации, не предусмотренных учебным
планом образовательной организации.
2.10. По согласованию с родителями (законными представителями) допускается
обучение ребёнка, обучающегося индивидуально на дому
- в помещениях (классных кабинетах) образовательной организации,
- по отдельным учебным предметам в классе, в который зачислен обучающийся,
а также участие его во внеурочной деятельности.
2.11. Занятия проводятся на дому или в образовательной организации по
индивидуальному расписанию учебных занятий. Расписание в обязательном порядке
согласовывается с учителями, родителями (законными представителями) обучающихся и
утверждается руководителем образовательной организации.
2.12. Педагогическими работниками, привлеченными к процедуре индивидуального
обучения на дому, разрабатываются рабочие программы индивидуального обучения на
дому в соответствии с требованиями соответствующего федерального государственного
образовательного стандарта с учетом индивидуальных особенностей ребенка.
2.13. При отборе учителей для работы с детьми, нуждающимися в длительном
лечении и (или) детьми-инвалидами на дому преимущество отдаётся учителям,
работающим в классе, в состав которого включён ребенок, нуждающийся в длительном
лечении и (или) ребёнок-инвалид.
2.14. Оценка знаний, обучающихся в ходе промежуточной аттестации и текущего
контроля осуществляется согласно системе оценки знаний, предусмотренной рабочими
программами по учебным предметам (курсам, модулям) учебного плана образовательной
организации, являющихся компонентом основной образовательной программы
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образовательной организации.
2.15. Результаты промежуточной аттестации и текущего контроля обучающегося,
осваивающего основную
общеобразовательную программу соответствующего уровня
индивидуально на дому, отражаются в журнале индивидуального обучения на дому на
бумажном и электронном носителе, где фиксируются дата занятия, темы проведенных
занятий и количество часов, домашние задания, выставляются текущие и итоговые
отметки.
2.16. В классных журналах на предметных страницах у обучающегося
индивидуально на дому, делается запись «индивидуальное обучение на дому (или в
образовательной организации), приказ от_____№___», текущие отметки на эти страницы
за период обучения на дому не выставляются. В классные журналы соответствующего
класса выставляются только четвертные (полугодовые), годовые, итоговые оценки,
фиксируются результаты государственной итоговой аттестации (экзаменационные и
итоговые оценки), сведения о переводе из класса в класс, выпуске из школы.
2.17. Перевод обучающихся индивидуально на дому в последующий класс
производится по решению педагогического совета шкоды по результатам промежуточной
аттестации.
2.18. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
образовательная организация выдает документы об образовании.
2.19. Контроль за организацией обучения индивидуального на дому или в
образовательной организации и проведением занятий с обучающимся осуществляется
классным руководителем; за выполнением учебных программ и качеством обучения заместителем директора, курирующим вопросы организации индивидуального обучения на
дому, в пределах установленной компетенции.
3.Финансовое обеспечение индивидуального обучения детей на дому
3.1. Оплата труда учителей, обеспечивающих индивидуальное обучение,
включается в тарификацию.
3.2. Во время нетрудоспособности учителя администрация школы с учетом
кадровых возможностей обязана произвести замещение занятий с обучающимся
индивидуально на дому другим учителем. Если сроки проведения уроков переносятся на
другое время, которое согласуется с родителями (законными представителями), издается
приказ по школе о переносе занятий с указанием точного времени.
3.3. В случае болезни ученика учитель обязан отработать пропущенные часы.
Сроки отработки согласовываются с родителями (законными представителями).
3.4. В случае, когда проведение занятий с больным учеником прекращается раньше
срока, администрация образовательного учреждения представляет в бухгалтерию приказ о
снятии учебной нагрузки.
4. Документация по организации индивидуального обучении на дому.
4.1.При организации индивидуального обучения на дому образовательная
организация должна иметь следующие документы:
4.1.1. настоящее Положение;
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4.1.2. заявление родителей (законных представителей) (Приложение 1. «Форма
заявления родителей (законных представителей) об организации индивидуальном
обучения их ребенка по основным образовательным программам на дому на период,
указанный в заключении медицинской организации»);
4.1.3. заключение медицинской организации с рекомендациями о переводе
обучающегося на индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья;
4.1.4.договор об организации индивидуального обучения на дому между МБОУ
"Сергачская СОШ №6" и родителями (законными представителями) обучающегося
(Приложение 2);
4.1.4. приказ директора образовательной организации «Об индивидуальном
обучении на дому» с утверждением индивидуального учебного плана, рабочих программ,
расписания занятий;
4.1.5. индивидуальный учебный план каждого обучающегося индивидуально на дому,
письменно согласованный с родителями (законными представителями) и утвержденный
директором школы;
4.1.6. индивидуальное расписание занятий на каждого обучающегося
индивидуально на дому, письменно согласованное с родителями (законными
представителями) и утвержденное директором школы.
(Приложение 3. «Примерная
форма расписания уроков, обучающегося индивидуально на дому»)
4.1.7. рабочие программы учителей-предметников;
4.1.8. журнал индивидуального обучения на дому состоянию здоровья
(пронумерован и прошнурован).
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Приложение 1.
ФОРМА
ДОГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
БОЛЬНОГО РЕБЕНКА НА ДОМУ
МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
«СЕРГАЧСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»
И РОДИТЕЛЯМИ РЕБЕНКА
г. Сергач
«_____» _________ 201_ года
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергачская
средняя общеобразовательная школа № 6», именуемая в дальнейшем «Школа», в лице
директора ___________________________, действующего на основании Устава, с одной
Ф.И.О.

стороны, и __________________________________________, мать / отец больного ребенка
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

__________________________ ______ (далее - Обучающегося), именуемый в дальнейшем
ФИО ребёнка, год рождения

«Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность Школы и
Родителя по организации индивидуального обучения на дому Обучающегося с целью
обеспечения реализации Обучающимся гарантированного государством права на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
1.2. В своих взаимоотношениях Школа и Родитель руководствуются Законом
Российской Федерации от 21 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 N 196, Порядком
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию
здоровья не могут посещать образовательные организации, в части организации обучения
по основным образовательным программам ни дому или в государственных, в том числе
федеральных медицинских организациях, расположенных в Нижегородской области
(далее Порядок), утвержденным Постановлением Правительства Нижегородской области
№ 961 от 27 декабря 2017 года, уставом Школы, локальными актами Школы и настоящим
договором.
2. Обязанности и права сторон
2.1. Школа обязана:
2.1.1. при приеме Обучающегося в Школу ознакомить его и Родителя с уставом
Школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации Школы, основными образовательными программами,
реализуемыми Школой, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса;
2.1.2. согласовать с Родителем учебный план и расписание занятий с
Обучающимся;
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2.1.3. организовать индивидуальное обучение Обучающегося на дому в пределах
учебной нагрузки, установленной Порядком регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные
организации, в части организации обучения по основным образовательным программам
ни дому или в государственных, в том числе федеральных медицинских организациях,
расположенных в Нижегородской области (далее Порядок), утвержденным
Постановлением Правительства Нижегородской области № 961 от 27 декабря 2017 года.
2.1.4. обеспечить реализацию общеобразовательных программ в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса;
2.1.5. осуществлять образовательный процесс с учетом индивидуальных
особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов
Обучающегося;
2.1.6. обеспечить осуществление образовательного процесса с Обучающимся
силами педагогических работников Школы;
2.1.7.
предоставить
Обучающемуся
в
бесплатное
пользование
библиотечно-информационные ресурсы библиотеки Школы;
2.1.8. обеспечить Родителю возможность знакомиться с ходом и содержанием
образовательного процесса, а также с оценками успеваемости Обучающегося;
2.1.9. в случае болезни педагогического работника (не позже, чем через неделю) с
учетом кадровых возможностей произвести замещение занятий с Обучающимся другим
педагогическим работником;
2.1.10. обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья
Обучающегося и личных данных Родителя, ставших известными Школе, за исключением
случаев, когда обязанность предоставления таких сведений предусмотрена
законодательством или необходима для сохранения жизни и здоровья Обучающегося;
2.1.11. обеспечить реализацию прав Обучающегося, Родителя, предусмотренных
уставом Школы, локальными актами Школы;
2.1.12. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством,
связанные с предметом настоящего договора.
2.2. Школа имеет право:
2.2.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с
уставом Школы, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации,
использовать и совершенствовать методики образовательного процесса и образовательные
технологии;
2.2.2. осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
Обучающегося в соответствии с уставом Школы и требованиями Закона Российской
Федерации от 21 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.2.3. запрашивать и получать информацию, связанную с обучением и воспитанием
Обучающегося;
2.2.4. осуществлять всестороннее психолого-педагогическое изучение личности
Обучающегося, выявление его возможностей и индивидуальных особенностей с целью
выработки форм и методов организации образовательного процесса;
2.2.5. оказывать Родителю консультативную помощь в воспитании и обучении
Обучающегося;
2.2.6. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, связанные с
предметом настоящего договора.
2.3. Родитель обязан:
2.3.1. предоставить документы, необходимые для приема Обучающегося в Школу и
организации его индивидуального обучения на дому;
7

2.3.2. при зачислении Обучающегося в Школу предоставить информацию об
индивидуальных особенностях Обучающегося, которые должны быть учтены при
осуществлении образовательного процесса;
2.3.3. выполнять устав Школы;
2.3.4. обеспечить получение Обучающимся образования;
2.3.5. создать условия для осуществления образовательного процесса с
Обучающимся на дому, в том числе: обеспечить педагогическим работникам доступ в
жилое помещение, предоставить рабочее место для проведения занятий, обеспечить
Обучающегося письменными принадлежностями;
2.3.6. извещать Школу о невозможности проведения занятий с Обучающимся в
соответствии с согласованным расписанием занятий в связи с болезнью Обучающегося и
другими причинами;
2.3.7. незамедлительно информировать Школу об изменении адреса места
жительства, номеров контактных телефонов, а также об изменении сведений о состоянии
здоровья, других сведений об Обучающемся, которые должны быть учтены при
осуществлении образовательного процесса;
2.3.8. бережно относиться к имуществу Школы, уважать честь и достоинство
работников Школы;
2.3.9. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством,
связанные с предметом настоящего договора.
2.4. Родитель имеет право:
2.4.1. защищать законные права и интересы Обучающегося;
2.4.2. знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с
оценками успеваемости Обучающегося;
2.4.3. участвовать в управлении Школой в форме, определяемой ее уставом;
2.4.4. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, связанные с
предметом настоящего договора.
3. Ответственность сторон
3.1.Ответственность за создание безопасных условий для жизни и здоровья
Обучающегося и педагогических работников Школы во время образовательного процесса
на дому несет Родитель.
3.2.Ответственность за создание безопасных условий для жизни и здоровья
Обучающегося
во время образовательного процесса в стенах Школы несет
администрация Школы.
3.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
4. Срок действия договора, порядок внесения изменений в договор
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и
действует до отчисления Обучающегося из Школы по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством, либо до предоставления Родителем в Школу
медицинского документа о возможности посещения Обучающимся занятий
непосредственно в Школе.
4.2. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон
в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
5. Прочие условия
5.1. Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего
договора, разрешаются путем переговоров между сторонами, а в случае не достижения
согласия – в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
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5.2. Во всем ином, не оговоренном в настоящем договоре, стороны
руководствуются действующим законодательством.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Оба экземпляра договора имеют одинаковую юридическую силу.
6. Подписи сторон
Школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Сергачская средняя
общеобразовательная школа № 6»
Адрес: 607500, Нижегородская область,
г. Сергач, ул. Школьная, д. 10
Телефон: 8 (83191) 5-57-03
Директор школы
_______________ /_____________/
мп

Родитель
_____________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

Паспорт: _____________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
Адрес: _______________________________
Телефон: сот. /дом. ____________________,
Подпись _____________/_______________/
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Приложение 2.

Форма заявления родителей (законных представителей) об организации
индивидуальном обучения их ребенка по основным образовательным программам
на дому на период, указанный в заключении медицинской организации
Директору МБОУ "Сергачская СОШ №6
___________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающего по адресу: _____________
____________________________________,
паспортные данные ___________________
_____________________________________
_____________________________________

заявление.
Прошу организовать индивидуальное обучение на дому моего сына (моей дочери)
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребёнка)
«___» __________________года рождения, обучающегося(ейся)________класса
по основной общеобразовательной программе
_____________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной программы)

по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации:
_____________________________________________________________________________
(полное наименование медицинской организации, выдавшей заключение)

_____________________________________________________________________________
(№ заключения медицинской организации)
_______________________________________________________________________________________________________
(дата выдачи заключения медицинской организации)

на период_____________________________________________________________________
(указать период обучения в соответствии с медицинским заключением)

(Медицинское заключение прилагается)
С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (ы).
Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и персональных
данных ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

«____»__________________201__г.
_______________________
(Подпись)

________________________________
(Расшифровка подписи)
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Приложение 3.

Примерная форма расписания уроков, обучающегося в форме индивидуального обучения
на дому
Утверждено
приказ от______________№______
Расписание индивидуального обучения на дому по индивидуальному учебному
плану ученика (цы)____ «____» класса
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

День
недели

Время

I неделя

Время

(учебные
предметы)

II
неделя
(учебные
предметы)

Время

III
неделя
(учебные
предметы)

Время

IV
неделя
(учебные
предметы)

Понед.
Вторник

Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Всего
С расписанием уроков ознакомлены:
_____________________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)
«_____»________________201___год
________________________/подпись/
_____________________________________________________________________________________________________
(ФИО классного руководителя)
«_____»________________201___год
________________________/подпись/
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