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Положение
об обучении больных детей на дому,
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об обучении больных детей на дому (далее - Положение)
определяет порядок
обучения детей, освобожденных по состоянию здоровья от
посещения общеобразовательной школы, подлежащих обучению на дому временно или
постоянно, проживающих на территории МБОУ СОШ № 10
1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
 Закон Российской Федерации от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (ст.18 и ст.19) с последующими
изменениями.
 Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 861 «О порядке воспитания
и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных
учреждениях, а также размеры компенсации затрат родителей (законных
представителей) на эти цели.».
 Закон Российской Федерации от 12 июля 1992г. №3266-1 «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273.
 Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» (с последующими изменениями).
 Письмо Министерства Народного образования РСФСР от 14.11.1988г. № 17253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому».
 Письмо Министерства просвещения РСФСР от 08.07.1980г. № 281-М и
Министерства здравоохранения РСФСР от 28.07.1980г. № 17-13-186 «Перечень
заболеваний , по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях
на дому и освобождаются от посещения массовой школы».
 Письмо Министерства просвещения СССР от 05.05.78г. № 28-М «Об
улучшении организации индивидуального обучения больных детей на дому».
 Письмо Министерства образования РФ от 30 марта 2001г. № 29/ 1470-6 «Об
организации образовательных учреждений надомного обучения (школ
надомного обучения)»
 Письмо 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.»

1.3. 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. Перечень заболеваний, наличие которых дает право на
обучение на дому, утверждается Министерством здравоохранения и медицинской
промышленности Российской Федерации.
1.4.Основанием для организации обучения на дому является заключение клиникоэкспертной комиссии (КЭК) лечебно-профилактического учреждения (больницы,
поликлиники, диспансера).
2. Основные задачи, организация деятельности, финансирование.
2.1. Обучение на дому имеет целью реализацию прав обучающихся на получение
образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами.
2.2. Обучение на дому организуется общеобразовательным учреждением согласно
решению ВКК и ПМПК.
2.3. Обучение на дому осуществляет
ближайшее к месту жительства ребенка.

образовательное учреждение

как правило,

2.5.Зачисление ребенка-инвалида в общеобразовательное учреждение осуществляется в
общем порядке, установленным законодательством Российской Федерации для приема в
общеобразовательное учреждение, а также локальным актом образовательного
учреждения.
2.6. В своей деятельности при организации обучения на дому МБОУ СОШ №10
руководствуется Уставом , настоящим Положением.
2.7.Организация образовательного процесса надомного обучения регламентируется
учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий.
2.8. Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на дому, составляется из расчета
предметов и количества часов , выбранных родителями (законными представителями
)ребёнка
2.9. Учебный план и рабочие программы для обучения больных детей на дому
утверждается педагогическим советом школы.
2.10. При составлении индивидуального учебного плана и расписания занятий
общеобразовательное учреждение должно учитывать индивидуальные психофизические
особенности, интересы учащегося, пожелания родителей (законных представителей),
рекомендации ПМПК (если они имеются), а также возможности общеобразовательного

учреждения. Содержание образования определяется программами начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, адаптированными с учетом
особенностей
психофизического
развития
и
индивидуальных
возможностей
обучающихся.
2.11.Расписание занятий согласовывается с родителями ребенка и утверждается
руководителем общеобразовательного учреждения. График организации образовательного
процесса в форме индивидуального обучения на дому должен обеспечить образование
ребенка в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и не лишать его естественной социальной среды.
2.12.Общеобразовательное учреждение детям, обучающимся на дому, предоставляет на
время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и другую литературу,
имеющуюся в библиотеке учреждения, обеспечивает специалистами из числа
педагогических работников, оказывает методическую и консультативную помощь,
необходимую
для
освоения
общеобразовательных
программ,
осуществляет
промежуточную и итоговую аттестацию, выдает обучающимся, прошедшим итоговую
аттестацию, документ государственного образца о соответствующем образовании.
3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся на дому заносятся в списки учащихся общеобразовательного
учреждения, пользуются правами и несут обязанности в соответствии с Уставом
общеобразовательного учреждения.
3.2. При наличии соответствующих условий и с согласия родителей (законных
представителей) обучающиеся на дому могут использовать дистанционные технологии
образования.
4. Руководство, контроль, ответственность
4.1. Общее руководство и контроль за организации обучения детей на дому осуществляет
УО МО Тмашевский район.
4.2. Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за выполнением
общеобразовательных программ, качеством обучения осуществляет заместитель
директора школы по учебно-воспитательной работе.
4.3. При организации индивидуального обучения на дому в соответствии с Уставом
общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством РФ порядке
ответственность за:
- реализацию не в полном объеме общеобразовательных программ в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса;
- качество образования выпускников;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников, осуществляющих обучение на
дому.
5. Ведение документации
5.1.Фамилии детей, обучающихся на дому, четвертные оценки,информация о переводе из
класса в класс, результаты итоговой аттестации и выпуске из школы вносятся в классный
журнал соответствующего класса.

5.2. На каждого ученика, обучающегося индивидуально на дому, заводятся отдельные
журналы, где учителя записывают даты занятий, содержание пройденного материала,
количество часов. На основании этих записей производится оплата труда педагогов.
Родители (законные представители) расписываются за проведенные занятия. Контроль за
своевременным проведением занятий на дому, за выполнением учебных программ
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе или руководитель
общеобразовательного учреждения. Журнал обучения на дому контролируется не реже 1
раза в месяц.

