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Положение
об организации индивидуального обучения на дому обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам в МБОУ «Лицей №8».
1.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации индивидуального обучения на дому обучающихся по
основным общеобразовательным программам МБОУ «Лицей №8» (далее Порядок) разработан в
целях соблюдения прав обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов на получение ими основного общего и среднего общего образования.
1.2. Положение определяет порядок организации индивидуального обучения на дому
обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут временно или постоянно посещать
МБОУ «Лицей №8» (далее – обучение на дому обучающихся).
1.3. Обучение на дому регламентируется следующими нормативными правовыми актами:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ (статьи 41, 66);
 Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 года № 392
«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях, находящихся на территории Ленинградской области»;
 Уставом МБОУ «Лицей №8»
 Настоящим Положением.
1.4. В МБОУ «Лицей №8» назначается заместитель директора, курирующий вопросы
организации индивидуального обучения на дому обучающихся, которые по состоянию здоровья
не могут временно или постоянно посещать МБОУ «Лицей №8».
II. Организация процедуры согласования перевода обучающихся на обучение на дому
2.1. Обучение на дому обучающихся обеспечивают комитет образования Сосновоборского
городского округа (далее - комитет образования) и МБОУ «Лицей №8» с согласия родителей
(законных представителей).
2.2. Основаниями для организации индивидуального обучения на дому (далее - индивидуальное
обучение) являются:
- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора
общеобразовательного учреждения;
- медицинское заключение врачебно-консультационной комиссии лечебно-профилактического
учреждения (далее – заключение ВКК)/заключение медико-социальной экспертизы, об
имеющемся заболевании обучающегося в соответствии с Перечнем заболеваний, по поводу
которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения
массовой школы (письмо Минпроса РСФСР от 8 июля 1980 года N 281-М, Минздрава РСФСР от
28 июля 1980 года N 17-13-186).

2.3. На основании документов, указанных в пункте 2.2. администрация ОУ направляет в комитет
образования следующий пакет документов:
- ходатайство о разрешении обучения на дому обучающегося;
- заверенную копию заявления родителей (законных представителей) об организации обучения
их ребенка на дому;
- заверенную копию заключения ВКК/заключения медико-социальной экспертизы о состоянии
здоровья обучающегося.
2.4. На основании распоряжения комитета образования об организации обучения на дому
обучающегося в ОУ издается приказ о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному
учебному плану.
2.5. Обучение на дому обучающегося регламентируются сроком действия заключения ВКК/
заключения медико-социальной экспертизы о состоянии здоровья обучающегося. По окончании
срока действия заключения ВКК/ заключения медико-социальной экспертизы о состоянии
здоровья обучающегося администрация образовательного учреждения обязана совместно с
родителями (законными представителями) решить вопрос о его дальнейшей форме обучения.
III. Организация образовательного процесса
3.1. Организация образовательного процесса при обучении на дому обучающегося
регламентируется индивидуальным учебным планом; индивидуальным расписанием занятий;
годовым календарным учебным графиком.
3.2. Обучение на дому предоставляется обучающимся бесплатно в пределах:
в 5- 8 классах - не более 10 часов в неделю;
в 9 классах - не более 11 часов в неделю;
в 10 - 11 классах - не более 12 часов в неделю.
Индивидуальный учебный план согласовывается с родителями (законными представителями)
обучающегося.
Формат реализации основных общеобразовательных программ в форме индивидуального
обучения расширяется за счет интенсификации образовательного процесса при использовании
информационно-коммуникационных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий
и
электронного
обучения.
3.3. Индивидуальное обучение проводится в соответствии с расписанием, утвержденным
нормативным
актом
общеобразовательной
организации.
3.4. Индивидуальные занятия обучающихся проводятся не менее трех раз в неделю в
соответствии
с
индивидуальным
учебным
планом.
3.5. Индивидуальный учебный план обучающегося должен отвечать требованиям федерального
государственного образовательного стандарта и включать все предметы учебного плана
общеобразовательного учреждения. Индивидуальный учебный план для обучения на дому
обучающегося разрабатывается на основе учебного плана, реализуемого в общеобразовательном
учреждении, утверждается приказом директора и согласовывается с родителями (законными
представителями).
3.4. Право распределения часов учебного плана по учебным предметам предоставляется
заместителю директора, курирующему организацию обучения обучающихся на дому, с учетом
индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей, их заболевания, программы
обучения, согласия родителей (законных представителей).
3.5. Финансирование расходов на организацию обучения на дому обучающихся осуществляется
за счёт субвенций, выделяемых из бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение

образовательной
деятельности
Ленинградской области.

муниципальных

общеобразовательных

учреждений

Оплата труда педагогических работников производится в соответствии с нормативно-правовыми
актами органов местного самоуправления муниципального образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской области, регулирующими вопросы оплаты труда, на основании
записей в журнале учета проводимых занятий. Журнал проверяется заместителем
директора, курирующим организацию обучения обучающихся на дому, ежемесячно.
3.6. Обучающимся, находящимся на обучении на дому, МБОУ «Лицей №8»:
- предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и другую
литературу, имеющуюся в библиотеке , в соответствии с утвержденными федеральными
перечнями учебников, рекомендованными или допущенными к использованию в
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а также
учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких
общеобразовательных учреждениях;
- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников;
- организовывает психолого–педагогическое сопровождение обучающихся;
- оказывает методическую и консультативную помощь обучающимся, необходимую для
освоения основных общеобразовательных программ;
- оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) обучающихся;
- создает условия для участия вместе со всеми детьми в предметных олимпиадах, смотрах и
фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других формах
организованного досуга;
- осуществляет промежуточную аттестацию и государственную (итоговую) аттестацию
обучающихся;
- выдает прошедшим государственную (итоговую) аттестацию документ государственного
образца о соответствующем уровне образования.
3.7. Допускается привлечение обучающегося к отдельным занятиям и мероприятиям в
общеобразовательном учреждении с письменного согласия родителей (законных
представителей) обучающегося. Ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период его
нахождения в общеобразовательном учреждении возлагается на педагога, проводящего данное
мероприятие.
3.8. Контроль за организацией индивидуального обучения и проведением занятий
осуществляется классным руководителем, а за выполнением учебных программ и качеством
обучения - заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
3.9. Освоение обучающимся основной общеобразовательной программы на дому, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в формах, определенных индивидуальным учебным планом, и в порядке,
установленном
общеобразовательной
организацией.
3.10. Результаты промежуточной и государственной (итоговой) аттестации обучающегося,
осваивающего основную образовательную программу на дому, отражаются в классном журнале
соответствующего класса (в сводной ведомости). При этом в классном журнале делается запись о
периоде индивидуального обучения, указывается дата и номер нормативного акта
общеобразовательной организации.
3.11. Ответственность за качество образования и его соответствие федеральным
государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и
средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их
жизни и здоровья несут педагогические работники, назначенные приказом для проведения
занятий.

