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ПОЛОЖ ЕНИЕ
об организации образовательного процесса
в формё индивидуального обучения на дому
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок получения общего
образования в форме и ндивидуального обучения на дому, предусмотренного
4.2 ст. 17, ч. 5 ст. 41 3 акона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г № 27 З-ФЗ, Порядком организации и осуществления
образовательной
дея'тельности
по
основным
общеобразовательным
программам - образов^тельным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России |эт 30.08.2013 № 1015, Федеральным законом от 24
ноября 1995 г. № 181 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», постановл ением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2009 № 1112 « О предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов рс| ссийской Федерации на организацию дистанционного
образования детей-инв Спидов», Приказом М инистерства образования и науки
Пермского края «Об утверждении порядка регламентации и оформления
отношений государстве нной и муниципальной образовательной организации
и родителей (законнь:■IX представителей) обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения
на дому», Законом Пе^ мского края от 12 марта 2014 г. «Об образовании в
Пермском крае» ст. 16, Устава школы.
1.2. Обучение н д о м у - это форма образования, которую ребенок
получает в домашних Условиях, а сам процесс обучения осуществляется по
индивидуальному уче бному плану. Рекомендуется детям, которые по
медицинским показан иям не могут обучаться непосредственно в
образовательном учреж дении.
1.3. Задачей инД ивидуального обучения на дому является освоение
учащимися образоватьельных программ в рамках государственного
образовательного станд арта. Нормативная база индивидуального обучения на
дому определяет общие положения организации процесса обучения, права и
обязанности участников образовательного процесса.
1.4. 1.2 Сторона:ми при оформлении правовых отношений при
организации обучения обучающихся по основным общеобразовательным
программам, адаптеров анным основным общеобразовательным программам
на дому (далее обучени на дому) являются: - обучающиеся;
- родители (закон лые представители) обучающихся;

-МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 70» г. Перми.
1.5. Организация образовательного процесса может иметь свои
особенности в зависимости от психофизического развития и возможностей
обучающихся. Этими особенностями могут быть, во-первых, разные сроки
освоения образовательных программ (возможно их увеличение по сравнению
с общеобразовательной школой); во-вторых, вариативность организации
занятий с обучающимися (занятия могут проводиться в учреждении, на дому
и комбинированно, то есть часть занятий проводится в учреждении, часть дома); в-третьих, гибкость моделирования учебного плана.
1.6. Для
обучающихся
организуется
обучение
на дому
по
индивидуальному учебному плану. Выбор учебного плана осуществляется
совместно с, родителями (законными представителями) на основании
психолого-медико-педагогических рекомендаций.
II. Организация индивидуального обучения на дому
2. Организация обучения на дому
2.1. Основанием для организации обучения на дому является
медицинское заключение и письменное заявление родителей (законных
представителей) обучающегося по форме согласно Приложению 1 Приказа
М инистерства образования и науки Пермского края «Об утверждении
порядка регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов в части организации обучения на дому».
2.2. Обучение на дому осуществляется М АОУ «СОШ № 70», если
обучающийся зачислен в школу.
2.3. Отношения МАОУ «СОШ № 70» и родителей (законных
представителей) обучающихся регламентируются договором на организацию
обучения на дому (далее - договор) по форме согласно Приложению 2
Приказа М инистерства образования и науки Пермского края «Об
утверждении
порядка
регламентации
и
оформления
отношений
государственной и Муниципальной образовательной организации и
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а акже детей-инвалидов в части организации обучения
на дому».
2.4. На основании документов, указанных в п. 2.1 Положения, школа:
- в течение 5 рабочих дней со дня получения документов издает приказ
о переводе обучающегося на обучение на дому на срок, указанный в
заключении медицинской организации, о разработке и утверждении
индивидуального учетного плана, расписании занятий, определении
педагогических работников и ответственных за организацию обучения на
дому;
- заключает с родителями (законными представителями) обучающегося
договор об организации обучения на дому;
-согласовывает
с
родителями
(законными
представителями)
обучающегося индивидуальный учебный план и расписание занятий.

2.5.
При
формировании
индивидуального
учебного
плана
обучающегося
необходимо
руководствоваться
федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования и
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации с учетом
индивидуальных образовательных потребностей обучающегося.
2.6. При определении учебной нагрузки обучающегося необходимо
руководствоваться соответствующими нормативными правовыми актами
Российской
Федерации
в сфере образования,
а также уровнем
психофизических возможностей, состоянием здоровья обучающегося,
рекомендациями лечащего врача. Ежедневная учебная нагрузка на одного
обучающегося не должна превышать 3-3,5 учебных часа. Распределение
часов по учебным предметам осуществляется с учетом психофизических
возможностей и индивидуальных потребностей ребенка.
2.7. При отсутствии медицинских противопоказаний для работы с
согласия
родителей
(законных
представителей)
компьютером,
обучающихся, обучение на дому может быть организовано с использованием
дистанционных образовательных технологий.
2.8. Обучающимся в образовательной организации на время получения
образования бесплатно предоставляются:
учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы,
средства обучения и воспитания;
-услуги
специалистов
из
числа
педагогических
работников
образовательной организации в соответствии с индивидуальным учебным
планом и расписанием занятий.
2.9. Педагогическими работниками образовательной организации
ведется журнал учета проведенных на дому занятий, в котором указывается
дата, тема, количество и содержание занятий по учебным предметам,
и
индивидуальные
результаты
освоения
домашнее
задание
программ.
Результаты
промежуточной
и
общеобразовательных
государственной итоговой аттестации обучающегося отражаются в классном
журнале соответствующего класса (в сводной ведомости). При этом в
классном журнале делается запись о периоде индивидуального обучения на
дому, указывается дата и номер приказа образовательной организации о
переводе обучающегося на обучение на дому.
2.10. М АОУ «СОШ № 70» осуществляет психолого-педагогическое
консультирование родителей (законных представителей) обучающихся.
2.11.
Промежуточная
и
итоговая
аттестация
обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, осуществляется в соответствии с
нормативными право выми актами Российской Федерации в сфере
образования.
2.12. Обучающиеся могут принимать участие во внеклассных
мероприятиях и занятиях в системе дополнительного образования при
наличии рекомендации лечащего врача.
2.13. Контроль за организацией обучения на дому и проведением
занятий осуществляется классным руководителем, за выполнением

общеобразовательных программ и качеством обучения - заместителем
директора по коррекционной работе.
2.14. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
выполнять
требования
образовательной
организации
по
осуществлению индивидуального обучения;
- обеспечивать присутствие ребенка на занятиях в соответствии с
расписанием, создавать необходимые условия для обучения;
- информировать образовательную организацию о рекомендациях
врача, особенностях режима ребенка, своевременно оповещать об отмене
занятий в случае болезни ребенка и о возможности возобновления занятий.
2.15.
Педагогические работники
образовательной
организации
обязаны:
осуществлять
обучение
обучающегося
в
соответствии
с
утвержденными индивидуальным учебным планом и расписанием;
- учитывать специфику заболевания обучающегося, особенности
режима и организации индивидуальных занятий на дому, не допускать
перегрузки обучающегося.
III. Права и обязанности участников образовательного процесса,
реализуемого в форме индивидуального обучения на дому
Участникам образовательного процесса, реализуемого в форме
индивидуального обучения на дому, являются обучающиеся, их родители
(законные
представители),
педагогические
работники
(учителя,
администрация).
Права и обязанности обучающихся в форме
индивидуального обучения на дому
3.1. Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому имеет
право:
получать полное общее образование в соответствии
□
государственным стандартом;
□
вносить предложения по совершенствованию образовательного
процесса;
□
на уважение человеческого достоинства, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений, свободу информации, а также моральное и материальное поощрение за успехи в обучении.
3.2. Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому
обязан:
□
соблюдать
требования
образовательного
учреждения,
прописанные в локальных актах школы;
□
добросовестно учиться, стремиться
к сознательному и
творческому освоению образовательных программ;
□
уважать честь и достоинство работников образовательного
учреждения;
□
соблюдать расписание занятий;
□
находиться дома в часы, отведенные для занятий согласно
индивидуальному расписанию;

□
вести дневнгик, тетради (если нет соответствующих медицинских
ограничений).
Права и обязанн ости родителей (законных представителей)
3.3. Родители (зак онные представители) детей имеют право:
□
защищать аконные права ребенка;
□
вносить пре,дложения по организации образовательного процесса
и
содержанию
обр азовательных
программ,
аргументировав
их
необходимость,
но
с
учетом
физиологических
возможностей,
интеллектуальных спос обностей и творческих интересов ребенка;
□
обращаться
для разрешения
конфликтных
ситуаций
к
администрации образов;ательного учреждения,
3.4. Родители (зак онные представители) детей обязаны:
□
выполнять
требования
образовательного
учреждения,
прописанные в локальн ых актах школы;
□
поддержив ать и стимулировать интерес ребенка к процессу
образования;
□
своевремен но информировать учителя о рекомендациях врача,
особенностях режима дня ребенка, а образовательное учреждение - об
отмене или возобновлен ии занятий (по уважительным причинам);
□
создавать ^,ля ребенка и учителя оптимальные рабочие условия
для проведения занятии дома;
□
контролиро вать ведение дневника, выполнение домашних
заданий.
Права и обязанн ости педагогических работников
Педагогич ский работник образовательного учреждения имеет
права, предусмотренны е Законом «Об образовании в РФ»,
3.5.Учитель, осу Щ1ествляющий педагогическую деятельность в форме
индивидуального обуче ния на дому, обязан:
□
знать спе 1]щфику заболевания, особенности режима дня и
организации домашних занятий;
□
выполнять
государственные
программы
с
учетом
физиологических
воз можностей, интеллектуальных способностей и
интересов детей;
□
развивать навыки самостоятельной работы с учебником,
справочной и художест венной литературой;
□
контролирф вать учебную нагрузку, а также ведение учеником
аттестация,
запись
домаш них
заданий)
и
дневника
(расписание
расписываться в нем не допускать утомления ребенка, составлять
индивидуальные планы проведения уроков;
□
своевремен но заполнять журнал учета проводимых занятий,
предоставлять родителя м (законным представителям) его на подпись после
каждого проведенного урока.
3.6. Классный ру:Ководитель обязан:
□
согласовыв ать расписание занятий с родителями (законными
представителями) и учк:телями -- контролировать ведение дневника;

□
поддерживать связь с обучающимся и его родителями
(законными представителями), собирать информацию об индивидуальных
особенностях учащихся, состоянии здоровья и впечатлениях о процессе
обучения;
□
своевременно информировать администрацию школы о всех
нарушениях в образовательном процессе.
3.7. Администрация школы обязана:
□
готовить
нормативные
документы
по
организации
образовательного процесса;
□
контролировать выполнение учебных программ, методику
индивидуального
обучения,
аттестацию
учащихся,
оформление
документации не реже фдного раза в четверть;
□
контролировать своевременность проведения занятий на дому,
ведение журнала учета;
□
обеспечивать процесс обучения на дому квалифицированными
кадрами;
□
своевременшо
информировать
родителей
(законных
представителей)о всех изменениях в образовательном процессе.
IV. Порядок управления образовательным процессом
4.1. Общее руководство образовательным процессом в форме
индивидуального обучения на дому осуществляется администрацией школы.
4.2. В компетенцию администрации образовательного учреждения
входят следующие управленческие действия:
□
принятие решения об организации образовательного процесса;
□
разработка и утверждение локального акта школы - Положение
об организации образовательного процесса в форме индивидуального
обучения на дому;
□
контроль за организацией и осуществлением образовательного
процесса;
□
контроль за распределением и использованием денежных
средств.
V. Оформление классного журнала и журнала индивидуальных
занятий
5.1. На каждого учащегося оформляется журнал индивидуальных
занятии, куда заносятся даты занятий в соответствии с расписанием,
согласованным с родителями (законными представителями) обучающегося и
утвержденными руководителем образовательного учреждения, содержание
пройденного материала, количество часов.
5.2.
Отметки
текущей
аттестации
выставляются
в журнал
индивидуальных занят]ий. После проведения учителем урока родитель
(законный представитель) ставит свою подпись в журнале (можно в графе
«Домашнее задание»). На основании этих записей производится оплата труда
педагогических работников.

5.3. В классном журнале на левой развернутой странице листа в
напротив
фамилии
учащегося,
осваивающего
отметочной
строке
общеобразовательные программы в форме обучения на дому, делается
запись: «образование н а дому, приказ о т _______ № ________ ». Четвертные,
триместровые, полугод овые, годовые, итоговые отметки переносятся из
журнала индивидуальнаого обучения на дому, подписанного родителями
(законными представит елями), в классный журнал соответствующего класса,
Таким же образом в к.лассный журнал соответствующего класса вносятся
сведения о переводе из класса в класс, о выпуске из образовательного
учреждения. В журн ал класса, в котором есть обучающиеся на дому,
вкладывается копия при каза.
частичной
порчи
(полной
утраты) журнала
5.4. В
случае
индивидуального обучф ния на дому составляется акт обследования степени
утраты данного докуме Нта (полной утраты документа) и выносится решение
по данному факту. В с,л у чае невосполнимости данных испорченного журнала
комиссия составляет со ответствующий акт списания и принимает решение о
перенесении сохранив]шихся данных в новый журнал. Утраченные данные
по
имеющимся
в
распоряжении
учителя
восстанавливаются
документам: дневник, т етрадь учащегося.
5.5. Ж урнал инд ивидуального обучения на дому хранится в архиве
учреждения 5 лет.

