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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАДОМНОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Письма Министерства образования 

РФ № 29/1470-б от 30 марта 2001 года «Об организации в образовательных учреждениях 

надомного обучения», Письма Министерства образования РФ от 28.02.2003 г. № 27/2643-6 

«Методические рекомендации по организации  в образовательных учреждениях 

надомного обучения», Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации  

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность ОУ   по организации 

индивидуального обучения на дому детей с ограниченными возможностями и 

находящимися на длительном лечении. 

1.3. Организация индивидуального обучения  на дому  детей с ограниченными 

возможностями и находящимися на длительном лечении ставит задачу освоения 

образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта 

учащимися, которые по причине болезни не могут обучаться в образовательном 

учреждении. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАДОМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Организация обучения на дому детей  с ограниченными возможностями и 

находящимися на длительном  лечении осуществляется только для учащихся школы. 

Учащийся, проживающий в микрорайоне другой школы и имеющий заключение 

медицинского учреждения на обучение на дому на период болезни по заявлению 

родителей, может быть переведён в школу по месту жительства, независимо от 

наполняемости класса. 

2.2. Учебный процесс организован по учебному плану Приказ Министерства 

образования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 
2.3. Основанием для организации надомного обучения является письменное 

заявление родителей и медицинское заключение лечебного учреждения. 

2.4. Обучение детей с ограниченными возможностями и находящимися на 

длительном  лечении обеспечивают учителя, работающие в данном классе по основным 

предметам учебного плана. В исключительных случаях обучение проводят другие учителя 

образовательного учреждения. 

2.5. Основным принципом организации образовательного процесса для 

учащихся, находящихся на надомном обучении является обеспечение щадящего режима 

проведения занятий, максимально приближённого к домашним условиям. 

2.6. Организация образовательного процесса для надомного обучения строится 

на основе учебных планов, разработанных учреждением самостоятельно на основе 

примерного учебного плана. 



2.7. Занятия  проводятся на дому по расписанию, составленному заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. Расписание занятий согласовывается с 

родителями ребёнка. 

2.8. Оценки, полученные учащимся, учащимся на дому, в конце четверти 

(полугодия) выставляются учителями-предметниками в журнал класса, в который 

зачислен этот учащийся. 

2.9. Порядок проведения промежуточной аттестации больных детей, учащихся 

на дому, определяется Положением о промежуточной аттестации учащихся., 

действующим в МОУ «Чулошненская основная общеобразовательная школа» 

2.10. Государственная (итоговая) аттестация данной категории учащихся 

осуществляется в соответствии с Порядком о государственной (итоговой) аттестации в 

щадящем режиме, в условиях, исключающих негативное влияние на состояние здоровья 

ребенка. 

2.11. Учащимся выпускного  9-го  класса  выдаётся в установленном порядке 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования   

2.12. Аттестация и перевод учащихся осуществляется в соответствии с законом 

РФ № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

 

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДОМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. Индивидуальное обучение на дому детей с ограниченными возможностями 

и находящимися на длительном  лечении предоставляется обучающимся бесплатно в 

пределах:  1-4 класс – до 8 часов в неделю, 5-8 классы – до 10-12 часов в неделю, 9 класс – 

до 12 часов в неделю. 

3.2. Если период обучения больного учащегося на дому не превышает двух 

месяцев или срок окончания обучения на дому из медицинской справки не ясен, то 

учителям производится почасовая оплата, в стальных случаях оплата учителям 

включается в тарификацию. 

3.3. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация 

школы, с учётом кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с 

учащимся другим учителем. 

3.4. В случае болезни учащегося учитель, труд которого оплачивается по 

тарификации, обязан отработать непроведённые часы. Сроки отработки согласуются с 

родителями. 

3.5. Администрация школы предоставляет в бухгалтерию приказ, если проведение 

занятий с больным учеником прекращается раньше срока. 

◦  

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Участники образовательного процесса: учащиеся, педагогические работники, 

родители учащихся. 

4.1. Учащийся имеет право: 

на получение полного общего образования в соответствии с государственным стандартом; 

вносить предложения по совершенствованию  образовательного процесса; 

на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

на моральное поощрение за успехи в учении. 

4.2. Учащийся обязан: 

соблюдать требования образовательного учреждения; 

добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ; 

уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения; 



соблюдать расписание занятий; 

находиться в часы отведённые для занятий дома; 

вести дневник. 

4.3. Родители имеют право: 

защищать законные права ребёнка; 

обращаться для разрешение конфликтных ситуаций к администрации школы, в 

управление образования; 

вносить предложения по составлению расписания, по включению в пределах 

выделенных часов, предметов из учебного плана, не предусмотренных приказом, 

с учётом способностей и интересов ребёнка. 

4.4. Родители обязаны: 

выполнять требования школы; 

поддерживать интерес ребёнка  к образованию; 

ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности режима; 

создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний; 

своевременно, в течение дня, информировать лицей об отмене занятий по случаю болезни 

и возобновлении занятий; 

контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

4.5. Учитель обязан: 

выполнять государственные программы с учётом склонностей и интересов детей; 

развивать навыки самостоятельной работы с учебников, справочной и художественной 

литературой; 

знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий; 

не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы; 

своевременно заполнять журналы учёта проводимых занятий; 

контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведённом занятии в 

нём (расписание, аттестации, запись домашних занятий). 

4.6. Классный руководитель обязан: 

согласовывать с учителями, учащимся и родителями расписание занятий; 

поддерживать контакт с учащимися и родителями. Выявить привычки и особенности 

учащихся, состояние здоровья больных детей; 

контролировать ведение дневника. 

4.7. Администрация школы обязана: 

контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального обучения, 

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

контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учёта 

обучения больных детей на дому. 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

5.1. При организации обучения на дому детей с ограниченными возможностями 

и находящимися на длительном  лечении школа должен иметь следующие документы: 

заявление родителей; 

приказ по школе; 

расписание занятий, письменно согласованное с родителями и утверждённое 

заместителем директора по УВР В 2-х экземплярах; 

журнал учёта проведённых занятий. 

 


