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                                                            Положение 

                 по организации обучения на дому больных детей 

 

             I.  Общие положения. 

1. 1.Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом РФ «Об образовании»     
ст.51,п.2. 

1.2.Организация индивидуального обучения больных детей на  дому должна проводиться 
на основании заключения лечебного учреждения(ЦРБ) и разрешения МКУО в каждом 
отдельном случае. Копии приказов МКУО УО направляются в бухгалтерию, справки  и 
ходатайства регистрируются, по истечении срока  действия оформляются в архив. На 
основании приказа  МКУО в МКОУ ООШ издается приказ, где определяются учителя, 
расписание занятий, оплата труда учителя. 

1.3. Разрешается организовывать индивидуальное обучение на дому больных детей с 1-9 
класс, в возрасте до 16 лет, которые по состоянию здоровья не могут посещать занятия в 
школе. 

1.4. Обучение на дому организуется ближайшим образовательным учреждением, которое 
осуществляет контроль  за работой учителя и проявляет заботу о школьниках, 
обучающихся индивидуально. 

                             II.Основные задачи индивидуального обучения. 

2.1.Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации 
образовательного процесса: щадящая форма опроса, дифференцированное домашнее 
задание. 

2.2. Реализация общеобразовательных программ с учетом             характера течения 
заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

                               III. Предмет  деятельности. 

3.1.Обучающихся переводят на индивидуальное обучение с момента: 

А) получения им заключения лечебно- профилактического учреждения вне зависимости 
от возраста; 



Б)подачи заявления родителей (законных представителей) на имя директора учреждения 
об организации обучения их ребенка на дому. 

3.2.На основании данных документов издается приказ об обучении больного ребенка на 
дому. 

3.3.Образовательное учреждение направляет в МКУУО У ржумского муниципального 
района следующий пакет документов: 

-заявление родителей об организации обучения ребенка  на дому ; 

-Ходатайство администрации школы; 

-медицинская справка     о состоянии здоровьяучащегося; 

-представление с указанием Ф.И.Оучителей, обучающих ребенка на дому и их учебной 
нагрузкой. 

3.4. При составлении расписания следует руководствоваться следующей нагрузкой: 

 1-4 кл.             до 8 часов; 

5-9 кл.            до 10 часов. 

3.5. Классный руководитель согласовывает с учителями расписание учебных занятий , 
которое утверждается директором школы. При этом необходимо учитывать 
индивидуальные особенности, психофизические возможности больных детей. Учебные 
занятия с больными  детьми проводятся в первой половине дня. Занятия детей, 
обучающихся на дому, систематически оцениваются. Их фамилии, данные об 
успеваемости, переводе из класса в класс и выпуске из школы вносятся в классный 
журнал соответствующего класса. Кроме этого на каждого ученика заводятся тетради- 
дневники, где учителя записывают дату занятий, содержание пройденного материала, 
количество часов. На основании этих записей производится оплата учителей за 
индивидуальное обучение. За проведенные занятия родители (законные представители) 
расписываются. 

3.6. Обучение на дому дается на четверть (триместр), полугодие, но не более, чем на 
учебный год. При окончании срока обучения на дому больного ребенка необходимо или 
подтвердить новым документом продление срока домашнего  обучения или переводить 
на учебу в учреждение. 

3.7. Контроль за своевременным проведением занятий на дому осуществляется классным 
руководителем, а за выполнением учебных программ и методикой индивидуального 
обучения- заместителем директора по учебно- воспитательной работе. 

3.8. Учителя, обучающие на дому умственно отсталых детей коррекционной  школы- 
интерната другого района, ведут свой журнал, в котором записывают дату занятия, 
название предметов, содержание пройденного материала, домашнее задание, 
выставляют оценки. Журнал в конце учебного года при итоговой  аттестации ученика 
передается с характеристикой ребенка в школу- интернат. 

3.9. Итоговая оценка должна соответствовать уровню знаний, умений и навыков по 
предмету. При стойких затруднениях усвоения программы по 1,2 или более предметам 
ученик направляется для обследования в медико- психолого- педагогическую комиссию с 



целью выявления причин неуспеваемости, оказание современной помощи и решения 
вопроса о дальнейшем обучении. 

3.10. Освоение образовательных программ основного общего (полного) образования 
учащимися, обучающимися на дому, завершается обязательной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов государственных муниципальных  и негосударственных 
общеобразовательных учреждений РФ. Если обучающийся является учеником 
переводных классов, то он может решением педагогического совета быть освобожден от 
итогового контроля. 

3.11.Обучающимся выпускных классов, выдается в установленном порядке документ 
государственного образца о соответствующем уровне образования. 

3.12. В целях социальной адаптации по заключению врача и желанию 
родителей(законных представителей) больной ребенок может участвовать во внеурочных 
мероприятиях класса и школы. 

3.13. Учителям за индивидуальное обучение на дому больных детей устанавливается 
надбавки к месячному окладу, согласно Положению  о доплатах. 

3.14. В классах 2 и 3 ступени учитель, классный руководитель проводит работу с 
учениками и родителями с целью профессиональной ориентации ребенка, готовности к 
дальнейшей общественной и трудовой жизни. 

               IV.ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ. 

4.1.Родители(законные представители) создают надлежащие условия для проведения 
занятий на дому. 

 

 


