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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об организации индивидуального обучения детей  

с ограниченными возможностями здоровья на дому 

 МБОУ «СОШ с.Генеральское» 

 

I.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 
1.1. Настоящее Положение об организации индивидуального обучения больных детей на   

дому (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в      Российской Федерации»,Уставом 

МБОУ «СОШ с.Генеральское» и определяет порядок организации индивидуального 

обучения больных детей на дому;

1.2.Разрешается организация индивидуального обучения на дому больных детей - 

учащихся 1-11 классов в возрасте до 18 лет, которые по состоянию здоровья не  

могут посещать занятия в школе. 

II.   ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 

2.1. Организация обучения учащихся на дому производится на основании справки 

врачебно-консультационной комиссии (ВКК)лечебных учреждений (больницы, 

поликлиники, диспансеры), приказа по школе и по согласованию с Комитетом по 

образованию и молодёжной политике администрации Энгельсского муниципального 

района. 

2.2. Оплата учителям за индивидуальное обучение на дому производится из расчета: 

1-3 (4) классы - до 8 часов; 

5-8 классы - до 10 часов;  

9 классы - до 11 часов;  

10-11 классы - до 12 часов. 

При      распределении      часов      учитываются      индивидуальные      особенности, 

психофизические возможности больных детей. 

2.3. Контроль за своевременным проведением занятий на дому осуществляет классный  

руководитель, а за выполнением учебных программ и методикой индивидуального 

обучения - заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

2.4. Классные руководители и учителя в целях выявления привычек и особенностей  

учащихся,  состояния здоровья  больных детей  в  процессе  обучения постоянно  

контактируют с родителями и членами семей, которые обеспечивают уход за  

больными детьми. 

 

 

 
  



 

 

2.5. Подбор  учителей   осуществляется  с  учетом   их  желания  работать  с  больным  

ребенком, доброго и внимательного отношения к нему 

2.6. Педагогический  коллектив, учитывая склонности  и  интересы детей, развивает 

навыки  самостоятельной  работы  с  учебником,  справочной  и  художественной  

литературой, профессионально ориентирует подростков и готовит их к дальнейшей 

деятельности, участию в трудовых коллективах с учетом состояния здоровья. 

 
III. ОФОРМЛЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

3.1. Классный руководитель согласовывает с учителями, обучающими 

больного ребенка, и родителями расписание занятий, которое 

утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

3.2. Знания детей, обучающихся на дому, систематически оцениваются. Их 

фамилии, данные об успеваемости, переводе из класса в класс, выпуске из 

школы вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

3.3. На каждого ученика, обучающегося индивидуально на дому, заводятся 

отдельный журнал, где учителя записывают дату занятия, содержание 

пройденного материала, количество часов. На основании этих записей 

производится оплата учителям за индивидуальное обучение. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СОСТОЯНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ НА ДОМУ 

 

Для выпускников 9 классов, обучающихся по состоянию здоровья на 

дому, государственная (итоговая) аттестация проводится в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья и в 

условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья выпускников. 

 Государственная (итоговая) аттестация для указанных выпускников 

может проводиться досрочно, согласно нормативным документам, 

установленным Федеральным и Региональным органами управления 

образованием (по согласованию с муниципальным органом управления 

образования). 
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