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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ  ИНДИВИДУАЛЬНОМ  ОБУЧЕНИИ НА ДОМУ 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об индивидуальном обучении на дому составлено в  

соответствии  с пунктом 5 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  приказом управления образования и науки 

Тамбовской области  от 20.11.2009 № 3113 «Об утверждении Требований к объему и 

условиям оказания  государственных услуг в области начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования  детей с 

ограниченными возможностями здоровья и  детей-инвалидов»,  в соответствии  с Уставом  

муниципального автономного учреждения средней  общеобразовательной  школы № 24 

(далее – школа). 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию образовательного процесса в форме  

индивидуального обучения  на дому обучающихся  школы -  детей-инвалидов, а также 

детей, которые в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать школу. 

1.3. Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает в домашних 

условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану. 

 

2. Цель и задачи индивидуального обучения 

 

2.1. Цель организации индивидуального обучения детей: защита прав обучающихся на 

получение доступного качественного образования, учитывающего их индивидуальные 

склонности и способности.  

2.2. Задача индивидуального обучения на дому:  освоение обучающимися 

образовательных программ в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта.  

 

3. Организация индивидуального обучения  

 

3.1. Индивидуальное обучение на дому рекомендуется обучающимся 1-11(12) классов, 
которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать школу (дети 
с ограниченными возможностями здоровья, дети инвалиды и.т.д.). 
3.2. Обучение на дому детей-инвалидов может осуществляться  с использованием 
дистанционных образовательных технологий.  Возможно сочетание дистанционной формы 
обучения с посещением детей на дому учителем. 
3.2. Обучающегося переводят на индивидуальное обучение на основании: 

  письменного заявления родителей (законных представителей); 

  заключения лечебно-профилактического учреждения, заверенного печатью; 



  приказа директора школы о переводе обучающегося на обучение на дому. 

3.3.В приказе об обучении  ребенка на дому  указывается: дата перевода обучающегося на 

домашнее обучение и дата окончания обучения на дому,  индивидуальный учебный 

план обучения на дому, Ф.И.О. учителей, обучающих ребенка на дому и их учебная 

нагрузка.  

3.4.При назначении учителей, которые будут заниматься с детьми на дому, преимущество 

отдается педагогам, работающим в данном классе. Если по объективным причинам 

организовать обучение на дому силами  педагогов, работающих в данном классе 

невозможно, то администрация имеет право привлечь педагогических работников 

школы. 

3.5. Организация образовательного процесса регламентируется: 

 учебным планом; 

 рабочей программой; 

 годовым календарным графиком школы; 

 индивидуальным расписанием занятий,  утвержденным приказом директором 

школы. 

3.6Для обучения детей   на дому устанавливается следующее количество часов учебного 

плана в неделю: 

в 1 - 3 (4) классах – до 8 часов; 

в 4 (5) - 7 (8) классах -  до 10 часов; 

в 8 (9) классах - до 11 часов; 

в 9 (10) - 10 (11) классах - до 12 часов. 

Для  дистанционного обучения детей-инвалидов на дому используется примерный 

индивидуальный учебный план для обучающихся по индивидуальной форме обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий, рекомендованный 

управлением образования и науки Тамбовской области. 

3.7. Для детей, состояние здоровья которых допускает возможность периодического 

посещения ими образовательного учреждения, наряду с дистанционным обучением и 

занятиями на дому целесообразно организовывать занятия в помещениях школы 

(индивидуально или в малых группах). 

При наличии возможности обеспечивать участие детей-инвалидов вместе с другими 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

3.8. На каждого обучающегося  учитель – предметник оформляет журнал индивидуальных 

занятий, куда заносятся даты занятий в соответствии с расписанием, согласованным с 

родителями (законными представителями) обучающегося, содержание пройденного 

материала, количество часов, отметки текущей аттестации.  

3.9. В классном журнале на левой развернутой странице листа в отметочной строке 

напротив фамилии учащегося, осваивающего общеобразовательные программы в форме 

обучения на дому, делается запись: «обучение на дому».  

Фамилия, имя  обучающегося на дому выносится  в конец списочного состава, через 6 

строк  после записи последнего обучающегося.  Напротив фамилии ученика учителем-

предметником, осуществляющим обучение на дому, переносятся  текущие отметки из 

журнала индивидуальных занятий (без записи темы урока), на пятой строке  

записываются даты проведенных уроков, на четвертой – указывается месяц.  

Итоговая четвертная оценка по предмету выставляется во 2- 11 классах при наличии не 

менее 3 оценок. По предметам, на которые в соответствии с учебным планом отводится 

менее 0,4 часа, допускается выставление сдвоенных отметок  в одной клетке. 

Четвертные, полугодовые, годовые, итоговые отметки переносятся учителем –

предметником (при дистанционном обучении – классным руководителем)  из журнала 

индивидуального обучения на дому  (из ведомости оценок дистанционного обучения)  в 

классный журнал соответствующего класса.  



 

3.10. Школа на весь период обучения: 

 бесплатно предоставляет детям, обучающимся индивидуально на дому, учебники, 

учебную, справочную и другую литературу, при наличии в фонде библиотеки; 

 осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию детей, 

обучающихся индивидуально на дому. 

3.11. Если обучающийся является выпускником школы, государственная (итоговая) 

аттестация проводится в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11(12) классов. 

3.12. Обучающимся выпускных 9,11(12) классов выдается в установленном порядке 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования. 

 

 


