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Положение об организации индивидуального обучения на дому 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

1.2.  Обучение на дому – одна из форм получения образования для обучающихся, по 

состоянию здоровья временно не способных посещать занятия в ОУ. Процесс обучения 

осуществляется по индивидуальному учебному плану. Задачей индивидуального обучения 

на дому является освоение учащимися образовательных программ в рамках 

государственного образовательного стандарта. Нормативная база индивидуального 

обучения на дому определяет общие положения организации процесса обучения, права и 

обязанности участников образовательного процесса. 

1.3 Настоящее Положение определяет порядок обеспечения государственных гарантий 

прав на образование детям Ленинградской области и регулирует возникающие при этом 

отношения между всеми участниками образовательного процесса (далее - Положение). 

1.4. Участниками правовых отношений при организации обучения по образовательным 

программам являются: 

 обучающиеся,  по состоянию здоровья временно не способные посещать 

занятия в ОУ; 

 родители (законные представители); 

 педагогические, медицинские и иные работники образовательных учреждений, 

участвующих в организации обучения по общеобразовательным программам; 

1.5 Целью настоящего Положения является нормативное закрепление гарантий прав на 

общее образование детей, обучающихся на дому, путем создания организационных и 

иных условий при организации обучения. 

1.6. Задачами настоящего Положения являются: 

 обеспечение и защита конституционных прав детей  в части получения ими 

общего образования в форме индивидуального или группового обучения по 

месту их нахождения; 

 создание условий для освоения индивидуальных образовательных программ в 

рамках государственного образовательного стандарта детьми, обучающихся на 

дому; 

 создание механизма правовых отношений между участниками организации 

обучения по образовательным программам детей, обучающихся на дому. 

1.7. Действие настоящего Положения распространяется на все категории детей, 

обучающихся на дому, и проживающих постоянно или временно на территории 



Ленинградской области, граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

1.8 Право на общее образование детям, обучающихся на дому, гарантируется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», другими общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, Законом 

Ленинградской области "О правовом регулировании деятельности системы образования 

Ленинградской области" и другими нормативными правовыми актами Ленинградской 

области. 

2. Порядок организации обучения детей 

2.1. Организация обучения детей  может проводиться в форме индивидуального обучения: 

 на дому; 

 в общеобразовательном учреждении (по заявлению родителей, законных 

представителей); 

 на дому и в образовательном учреждении (смешанное); 

2.2. Организация индивидуального обучения детей осуществляется общеобразовательным 

учреждением, в котором обучается данный ребенок. 

2.3. Основанием для организации индивидуального или группового обучения детей  

является: 

 письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

общеобразовательного учреждения; 

 наличие заверенной лечебным учреждением справки об имеющемся 

заболевании в соответствии с Перечнем заболеваний, по поводу которых дети 

нуждаются в особых условиях обучения по месту их нахождения и 

освобождаются от посещения массовой школы. 

 приказ по общеобразовательному учреждению о переводе ребенка на обучение 

по индивидуальному учебному плану, составленному в пределах количества 

часов по предметам, входящим в учебный план общеобразовательного 

учреждения. Индивидуальный учебный план согласовывается с родителями 

(законными представителями) ребенка. 

2.4. Обучение детей  проводится по месту его нахождения в соответствии с расписанием, 

утвержденным приказом по общеобразовательному учреждению. 

2.5. Образовательный процесс для детей организовывается с учетом особенностей 

психофизического развития ребенка и возможностей общеобразовательного учреждения. 

2.6. На каждого ребенка - инвалида, обучающегося индивидуально по месту его 

нахождения, заводится индивидуальная программа развития. 

2.7.На каждого ребенка  не инвалида, обучающегося индивидуально по месту его 

нахождения, заводится психолого - медико – педагогическая карта развития ребенка. 

2.8 Учитель по каждому предмету в соответствии с учебным планом и на основании 

рабочей программы по предмету составляет тематическое планирование на учебный год 

(приложение к рабочей программе). 

2.9. Учителем ведется индивидуальный журнал надомного обучения, где выставляются 

текущие и итоговые отметки.  

2.10 Фамилии детей, обучающихся по индивидуальному учебному плану, данные об их 

успеваемости за четверть (полугодие), а также о переводе из класса в класс и выпуске из 

школы вносятся в классный журнал соответствующего класса общеобразовательного 

учреждения, организовавшего обучение ребенка. 

2.11. Контроль за выполнением учебных программ осуществляет  заместитель директора 

по учебной работе общеобразовательного учреждения. 

2.12. Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся  на время обучения 

бесплатно учебники, учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в 

библиотеке общеобразовательного учреждения. 



2.13. Промежуточная и итоговая аттестация детей осуществляется общеобразовательным 

учреждением в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса  

4.1. Права и обязанности детей, родителей (законных представителей), педагогических 

работников ОУ реализуются в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом образовательного учреждения. 

 

 

*Срок действия данного Положения не ограничен. 

  При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения, 

подлежащие аналогичной процедуре принятия, утверждения. 
 

 


