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Положение
об индивидуальном обучении детей по медицинским и
социально-педагогическим показаниям на дому
в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении
«Школа № 177 с кадетскими классами»
городского округа Самара

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение об индивидуальном обучении детей по
медицинским и социально-педагогическим показаниям на дому в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа
№ 177 с кадетскими классами» городского округа

Самара (далее –

Положение) разработано в соответствии со ст.5, 6 Федерального Закона
РФ

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», статьей 15 Закона Самарской области от 22.12.2014 № 133ГД «Об образовании в Самарской области», приказом министерства
образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-од «Об
утверждении

Порядка регламентации и оформления отношений

государственной и образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а
также

детей-инвалидов,

осваивающих

основные

образовательные

программы в Самарской области», приказом министерства образования и
науки Самарской области от 10.08.2016 № 259-од «О внесении изменения
в приказ министерства образования и науки Самарской области от
04.09.2014 № 276-од «Об утверждении Порядка регламентации и
оформления

отношений

государственной

и

муниципальной

образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов, осваивающих основные образовательные программы на дому,
в Самарской области» (с изменениями),

приказом министерства

образования и науки Самарской области от 25.08.2016 № 272-од/410 «О
признании утратившим силу приказ Департамента науки и образования
Администрации области от 23 мая 2002 года № 5/188 «Об утверждении
Порядка организации индивидуального обучения детей школьного
возраста по медицинским и социально-педагогическим показаниям»,
Инструктивно-методическим письмом министерства образования и науки
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Самарской области от 23.08.16 №МО-16-09-01/815ТУ «Об организации
обучения на дому по основным общеобразовательным программам
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов, Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа № 177 с кадетскими классами» городского округа
Самара (далее – МБОУ Школа № 177 г.о.Самара) отдельные учащиеся
могут

осваивать

общеобразовательные

программы

в

форме

индивидуального обучения.
1.2..Настоящее
государственных

Положение

гарантий

разработано

прав

на

в

целях

образование

реализации

обучающихся,

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать МБОУ Школу № 177 г.о. Самара
и нуждаются в обучении на дому, и регулирует возникшие при этом
правоотношения между участниками образовательного процесса.
1.3..Участниками образовательных отношений при организации
обучения на дому являются:
- обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также детиинвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу
№177 г.о. Самара и нуждаются в обучении на дому в соответствии с
заключением медицинской организации (далее – обучающиеся);
- родители (законные представители):
- педагогические работники;
- МБОУ Школа № 177 г.о. Самара (далее – Школа).
2. Организация обучения на дому
2.1. Основными задачами индивидуального обучения являются:
- обеспечение условий для проведения занятий, исключающих негативное
влияние на здоровье обучающихся при организации образовательного
процесса;
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- реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения
заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения.
2.2. Основанием для организации обучения на дому являются
обращение в письменной форме родителей (законных представителей)
обучающихся и заключение медицинской организации вне зависимости от
возраста.
2.3. Школа в течение 3-х дней после получения письменного
обращения родителей (законных представителей) обучающихся издает
приказ об организации обучения их ребенка индивидуально (на дому).
2.4. Организация образовательного процесса при обучении на дому
регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным
графиком, индивидуальным учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемыми,
самостоятельно

утвержденными
с

учётом

и

реализуемыми

индивидуальных

Школой

особенностей

и

психофизических возможностей обучающегося.
проводятся

2.5..Занятия

по

расписанию,

составленному

заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
2.6..Школа

знакомит

родителей

(законных

представителей)

обучающихся с документами, регламентирующими обучение на дому.
Факт ознакомления заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) обучающегося.
2.7..При

отсутствии

медицинских

противопоказаний

и

по

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося обучение
на дому может осуществляться с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, а также с посещением
обучающимся Школы.
2.8. В зависимости от особенностей психофизического развития и
возможностей обучающегося на дому и рекомендацией медицинских
организаций обучение по отдельным предметам может осуществляться в
следующих вариантах:
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- самообразование;
-на дому;
-смешанное (как на дому, так и в школе);
-в школе.
2.9..Варианты

обучения

по

количеству

одновременно

занимающихся детей:
-индивидуальное;
-индивидуально-групповое;
-групповое.
Вариант организации обучения

регламентируется индивидуальным

учебным планом и устанавливается приказом по Школе.
2.10..Промежуточная аттестация по предметам, обучение по
которым осуществлялось в форме самообразования, проводится по итогам
года в форме собеседования, и выставляются отметки по пятибалльной
шкале, что фиксируется в протоколе и классном журнале.
2.11. Осуществляя обучение на дому, Школа:
2.11.1. определяет выбор вариантов проведения учебных занятий,
самостоятельной работы обучающегося, количество часов на изучение
предметов и общее количество часов индивидуального учебного плана,
обучающегося на дому в зависимости от особенностей психофизического
развития и возможностей обучающегося и рекомендаций медицинских
организаций;
2.11.2. обучающиеся, находящиеся на индивидуальном обучении по
медицинским и социально-педагогическим показателям, имеют право на
участие в работе кружков, факультативов, во внеклассной и внешкольной
работе без нанесения ущерба здоровью, по согласованию с лечащими
врачами, родителями (законными представителями), а также учителями,
работающими в данных классах.
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2.11.3. на время обучения бесплатно предоставляет обучающемуся
учебники и учебные пособия, в том числе специальные, а также
справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке Школы;
2.11.4.

обеспечивает

обучающегося

специалистами

из

числа

педагогических работников, оказывает методическую и консультативную
помощь, необходимую для освоения образовательных программ в
соответствии с индивидуальным учебным планом;
2.11.5. осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую аттестацию обучающихся;
2.11.6.

лицам,

успешно

прошедшим

государственную

итоговую

аттестацию по образовательным программам основного и среднего
общего образования, выдается аттестат, подтверждающий получение
общего образования соответствующего уровня;
2.11.7. лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы основного общего и
среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательной
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой;
2.11.8. сроки обучения на дому определяются сроками, указанными в
заключении

медицинской

организации.

Продолжительность

индивидуального обучения на дому по медицинским и социальнопедагогическим показателям может быть различной (год, четверть, месяц
и т.д.).
3. Кадровый состав
3.1. Учителя-предметники осуществляют:
3.1.1. выбор варианта проведения занятия с учетом характера течения
заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения,
возможностей обучающегося;
3.1.2. составляют индивидуальный тематический план по предмету;
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3.1.3. обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий
требованиям государственного стандарта и несут ответственность за их
реализацию в полном объеме;
3.1.4. заполняют журнал обучения ребенка на дому;
3.1.5. заполняют электронный журнал в АСУ РСО;
3.1.6. в случае болезни обучающегося и пропуска занятий учительпредметник обязан возместить пропущенные уроки в удобное для ученика,
находящегося на индивидуальном обучении, время.
3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
осуществляет

3.2.1.

руководство

обучения

на

дому

согласно

должностной инструкции и приказу по школе;
3.2.2. составляет расписание занятий;
3.2.3. систематически проверяет заполняемость журнала;
3.2.4. собирает и обеспечивает сохранность документа для оформления
обучения на дому;
3.2.5. согласовывает с родителями наиболее удобные дни для занятий с
ребенком;
3.2.6. в случае

болезни педагогического работника производит

замещение учебных занятий

с обучающимися на дому с целью

выполнения индивидуального учебного плана.
3.3. Классный руководитель:
3.3.1. отвечает за жизнь и здоровье обучающегося, находящегося на
индивидуальном обучении, в промежутках между занятиями.
3.3.2. отвечает за жизнь и здоровье обучающегося, находящегося на
индивидуальном

обучении,

во

время

проведения

внеклассных

мероприятий.
4. Права и обязанности родителей
Родители (законные представители) обучающегося:
4.1. обеспечивают условия для организации образовательного
процесса

обучающегося,

включая
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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;
выполнение

4.2..обеспечивают
педагогических

работников

и

обучающимся

предоставление

их

заданий

педагогическим

работникам;
4.3. имеют право на получение в доступной форме информации о
результатах освоения обучающимся образовательной программы, а также
результатах текущего контроля за успеваемостью и итогах промежуточной
аттестации обучающегося, в том числе через систему «АСУ РСО»;
4.4. имеет право присутствовать на учебных занятиях;
4.5. берут на себя ответственность за реализацию программ
учебных предметов, осваиваемых обучающимся в форме самообразования;
4.6. в случае посещения обучающимся занятий вместе с классом
берут на себя ответственность за обеспечение безопасности обучающегося
в пути следования в школу и обратно.
5. Финансовое обеспечение деятельности школы,
осуществляющей обучение на дому
5.1. Финансовое обеспечение деятельности, осуществляющей
обучение на дому, осуществляется в размерах определяемых базовыми
нормативами затрат на оказания государственных услуг в сфере
образования для образовательных учреждений Самарской области,
утверждаемых постановлением Правительства Самарской области в
расчете на одного учащегося, находящегося на индивидуальном обучении
за счет средств областного бюджета.
5.2. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением
обучения

на

дому

за

пределами
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федерального

государственного

образовательного

стандарта,

производятся

родителями

(законными

представителями) обучающихся.
5.3 Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для
индивидуального обучения, производится в пределах фонда заработной
платы, рассчитанного по нормативам на индивидуальное обучение.
5.4. Если период обучения не превышает одного месяца или срок
окончания индивидуального обучения из медицинской справки не ясен, то
учителям производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата
учителям включается в тарификацию.
5.5. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю)
организация, с учетом кадровых возможностей, обязана произвести
замещение занятий с учеником другим учителем.
5.6. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается
по тарификации, обязан отработать не проведённые часы с момента
возобновления занятий по дополнительному расписанию, согласованному
с родителями (законными представителями) ребёнка.
5.7. Администрация представляет в бухгалтерию приказ, если
проведение занятий обучающимся прекращается раньше срока.

6. Документы, регистрирующие обучение на дому
6.1. Документы по организации занятий:
6.1.1. заявление родителей согласно приложению 2;
6.1.2. медицинская справка;
6.1.3. приказ по школе согласно приложению 3;
6.1.4. расписание занятий.
6.2. Электронный журнал в АСУ РСО
6.3. Проведение занятий, текущие оценки фиксируются в специальном
журнале индивидуального обучения.
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