
  

 

 

 Положение 

об организации обучения больных детей на дому 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации обучения больных детей на дому (далее - 

Положение) определяет порядок индивидуального обучения детей, освобожденных по 

состоянию здоровья от посещения общеобразовательной школы, подлежащих обучению 

на дому временно или постоянно, проживающих в городе Красноярске. 

1.2. Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

18.07.1996 № 861 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на 

дому и в негосударственных образовательных учреждениях»; письмами: министерства 

народного образования РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому», Министерства образования Российской Федерации от 28.02.2003 

№ 27/ 2643-6 «Методические рекомендации органам управления образованием субъектов 

Российской Федерации по организации деятельности образовательных учреждений 

надомного обучения» и с целью обеспечения прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам. Законом Красноярского 

края от 10.12.204 № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов», санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требованияк условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН2.4.2.1178-02» 

1.3. Индивидуальное обучение на дому организуется для учащихся 1 – 11 классов в 

возрасте до 18 лет, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать общеобразовательное учреждение, и закрепляется в Уставе учреждения.  

2. Взаимодействие с другими организациями. 

2.1. При организации индивидуального обучения больных детей на дому 

общеобразовательные учреждения взаимодействуют с учреждениями здравоохранения 

города Красноярска Ленинского района, психолого-медико-педагогической комиссией 

ЦПМСС № 2 Ленинского района. 

3. Основные задачи, организация деятельности, финансирование. 

3.1.Индивидуальное обучение на дому имеет целью реализацию прав обучающихся на 

получение образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. 

3.2. Обучение на дому осуществляет муниципальное общеобразовательное учреждение 

(МБОУ), как правило, ближайшее к месту жительства ребенка. 

3.3. Основанием для организации обучения на дому является заключение клинико-

экспертной комиссии (КЭК), медико-социальной экспертизы (МСЭ), заверенное печатью. 

3.4. В своей деятельности при организации обучения на дому муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение руководствуется Уставом МБОУ, настоящим 

Положением. 



3.5. Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на дому, составляется МБОУ из 

расчета: 

- в 1 - 4 классах – до 8 часов в неделю; 

- в 5 - 8 классах – до 10 часов в неделю; 

- в 9 классах – до 11 часов в неделю; 

- в 10 - 11 классах – до 12 часов в неделю. 

-для детей специальных (коррекционных) 1-9  классов – до 12 часов в неделю  

3.6. При составлении индивидуального учебного плана и расписания занятий МБОУ 

руководствуется примерным региональным учебным планом, рекомендациями городской 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) ЦПМСС№2, учитывает 

индивидуальные особенности и психофизические возможности учащегося, пожелания 

родителей (законных представителей). Содержание образования определяется 

программами начального общего, основного общего образования, адаптированными с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся. Допускается самостоятельное изучение учащимся, находящимся на 

индивидуальном обучении, программного материала по отдельным предметам, не 

включенным в индивидуальный учебный план. Промежуточная аттестация по предметам, 

не входящим в индивидуальный учебный план, проводится в форме зачета, сдачи 

письменной работы (реферата).  

3.7. МБОУ осуществляет подбор педагогических работников для обучения детей на дому, 

организует в соответствии с Уставом, локальными актами МБОУ, федеральными 

нормативными документами промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

3.8. Оплата за обучение на дому осуществляется МБОУ в соответствии с действующим 

законодательством за фактическое количество проведенных занятий. 

3.9. Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется обучающимся 

бесплатно в пределах регламентируемых часов. 

3.10. Если период обучения больного обучающегося на дому не превышает двух месяцев 

или  срок окончания обучения на дому не ясен, то учителям производится почасовая 

оплата, в остальных случаях оплата учителям включается в тарификацию. 

3.11. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, 

обязан отработать непроведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями. 

3.12. Контроль организации индивидуального обучения детей на дому осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

4. Участники образовательного процесса. 

4.1. Участники образовательного процесса: обучающиеся, педагогические работники, 

родители обучающихся.  

4.2. Обучающиеся на дому заносятся в списки учащихся МБОУ, пользуются правами и 

несут обязанности в соответствии с уставом МБОУ. 

 

Права обучающегося:  

• на получение образования в соответствии с государственным стандартом;  

• на уважение своего человеческого достоинства; 

• на психолого-медико-педагогическое сопровождение;  

• на участие в культурной жизни школы;  

• на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотек.  

Обязанности обучающегося: 

• соблюдать требования общеобразовательного учреждения;  

• добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ;  

• уважать честь и достоинство работников общеобразовательного учреждения;  

• соблюдать расписание занятий;  

• вести дневник.  



4.3. Права родителей: 

• защищать законные права ребенка;  

• обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 

общеобразовательного учреждения, в управление образования;  

• присутствовать на уроках с разрешения администрации общеобразовательного 

учреждения;  

• получать консультативную помощь специалистов общеобразовательного 

учреждения в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с 

отклонениями в развитии.  

4.4. Обязанности родителей: 

• выполнять требования общеобразовательного учреждения;  

• поддерживать интерес ребенка к школе и образованию;  

• ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности режима;  

• создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний;  

• своевременно, в течение дня, информировать общеобразовательное учреждение об 

отмене занятий по случаю болезни и возобновлении занятий;  

• контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.  

4.5. Педагогический работник имеет права, предусмотренные Законом РФ “Об 

образовании”. 

 4.6. Обязанности учителя: 

• выполнять государственные программы с учетом особенностей и интересов детей;   

• развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 

художественной литературой;  

• знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних 

занятий;  

• не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы;  

• своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий;  

• контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном 

занятии в нем (расписание, аттестация, запись домашних заданий);  

• систематически вносить данные об успеваемости обучающегося в классный 

журнал.  

4.7. Обязанности классного руководителя: 

• согласовывать с учителями, обучающимися ребенка, родителями расписание 

занятий;  

• поддерживать контакт с обучающимися и родителями, выявлять привычки, 

особенности и состояние здоровья больных детей;  

• контролировать ведение дневника, классного журнала;  

•  своевременно вносить информацию об обучающихся в классный журнал.  

4.8. Обязанности администрации: 

• контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального 

обучения, аттестацию обучающихся, оформление документации не реже 1 раза в четверть;  

• контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала 

учета обучения больных детей на дому;  

• обеспечивать своевременный подбор учителей;   

• после получения от родителей необходимых документов (заявление, справка) 

предоставлять в течение трех дней в управление образования все необходимые копии для 

организации индивидуального обучения больного ребенка на дому (медицинская справка, 

выписка из приказа о назначении учителей надомного обучения, индивидуальный 

учебный план, расписание занятий).   

5. Документация. 
При организации обучения больных детей на дому общеобразовательное учреждение 

должно иметь следующие документы: 



1. Заявление родителей. 

2. Справка медицинского учреждения, справка консультационно-экспертной комиссии 

города Красноярска 

3. Приказ по школе.  

5. Расписание занятий на каждого обучающегося, письменно согласованное с родителями 

и утвержденное директором общеобразовательного учреждения.  

6. Учебный план на каждого обучающегося, утвержденный директором образовательного 

учреждения. 

7. Журнал учета проведенных занятий. 

 

 

 

 

 


