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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ 

НА ДОМУ 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 17 Закона) и Уставом 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Иркутска 
средней общеобразовательной школы № 46 (далее - Школа). 

1.2. Для детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно 
не могут посещать школу, администрация школы по согласованию с 
Учредителем и с согласия родителей (законных представителей) обеспечивает 
обучение этих детей на дому по образовательным программам начального, 
основного и среднего общего образования. 

1.3. Основанием для организации обучения на дому является заключение 
лечебно-профилактического учреждения здравоохранения. 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение на дому, 
утверждается Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. 

1.4. Обучающимся на дому школа предоставляет на время обучения: 
• бесплатно учебники, учебную, справочную и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке школы; 
• обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, 

оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для 
освоения общеобразовательных программ; 

• осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию; 
• выдает прошедшим итоговую аттестацию, документ 

государственного образца о соответствующем образовании. 
1.5. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок на 

Совете Школы, утверждается педагогическим советом Школы, которые имеют 
право вносить в него изменения и дополнения. 
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1.6. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 
редакции в установленном пунктом 1.5. порядке. После принятия новой 
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Организация и содержание образовательного процесса 
2.1. Содержание образования для обучающихся на дому определяется 

образовательной программой (образовательными программами), 
разрабатываемой на базе основных общеобразовательных программ с учетом 
особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, 
сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, 
характера течения заболевания, принимаемой и реализуемой школой 
самостоятельно. 

2.2. Сроки освоения образовательных программ могут быть увеличены. 
Основанием для увеличения сроков освоения образовательных программ могут 
быть рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, лечебно-
профилактического учреждения, государственной службы медико-социальной 
экспертизы. 

Для освоения образовательных программ могут быть установлены 
следующие примерные сроки: начальное общее образование - 4-6 лет; основное 
общее образование - 5-7 лет; среднее общее образование - 2-3 года. 

Сроки освоения образовательных программ для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются в соответствии с 
нормативными документами, регламентирующими деятельность специальных 
(коррекционных) школ, в части, касающейся сроков освоения образовательных 
программ (инструктивное письмо Минобразования России от 04. 09. 97 № 48 
«О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений I-VIII видов»). 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на дому эти 
сроки могут быть увеличены по рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии, лечебно-профилактического учреждения, 
государственной службы медико-социальной экспертизы. 

2.3. В пределах конкретной общеобразовательной программы для 
обучающихся по индивидуальному учебному плану действует единый 
федеральный государственный образовательный стандарт. 

2.4. Основным принципом организации образовательного процесса 
обучающихся в домашних условиях является обеспечение щадящего режима 
проведения занятий. 

2.5. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 
планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, 
разрабатываемыми и утверждаемыми школой самостоятельно на основании 
письма Министерства народного образования РСФСР от 14. 11. 88 № 17-253-6 
«Об индивидуальном обучении больных детей на дому». 

2.6. Обучающийся на дому самостоятельно работает с предлагаемой ему 
индивидуальной учебной программой по индивидуальному учебному плану, 
разработанному в соответствии с недельной сеткой часов, под руководством 
учителя. 
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2.7. Условия и порядок освоения общеобразовательных программ по 
2.8. Директор" школы назначаег~из"си\:таъ21,тпсда7ет%0л^^е^11лс.п1кпилй 

учителей, с их согласия, для осуществления учебного процесса. 
2.9. Общее руководство по индивидуальному обучению и контроль за 

выполнением рабочих учебных программ осуществляются заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе школы, к компетенции которого 
это отнесено должностными обязанностями. 

2.10. Классный руководитель согласовывает с учителями, обучающими 
больного ребенка и родителями (законными представителями) расписание 
занятий, которое утверждается заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. 

2.11. Контроль за своевременным проведением занятий на дому 
осуществляет классный руководитель. 

2.12. 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. 

2.13. Для учета занятий на каждого ученика, обучающегося 
индивидуально на дому заводится журнал, в котором учителями, 
осуществляющими обучение, записываются дата занятий, содержание 
пройденного материала. 

Запись прохождения учебного материала и учет знаний 
обучающихся оформляются учителем в соответствии с требованиями к 
ведению классного журнала. 

На основании записей в журнале индивидуального обучения на 
дому, табеля учета рабочего времени, подписанного родителями (законными 
представителями), производится оплата учителей за индивидуальное обучение. 

2.14. Оплата труда учителям производится в соответствии НСОТ 
работников бюджетной сферы и распределения недельных часов по предметам 
для обучающихся на дому по индивидуальному учебному плану. Виды и 
размеры доплат, надбавок, других выплат стимулирующего характера 
определяются в пределах имеющихся средств, направляемых на оплату труда в 
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