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В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», письмом Министерства 

образования РСФСР от 14.11.87 № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на до-

му», письмом МО РФ № 27/2643-6 от 28.02.03 г., письмом МО РФ № 29/1470-6 от 30.03.01 г. раз-

работано «Положение об индивидуальном обучении на дому». 

 

I. Общие положения 

 

ОУ обеспечивает обучение на дому детей-инвалидов и больных детей, обучающихся в 1 - 11 клас-

сах в возрасте до 18 лет, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посе-

щать ОУ. 

Получение общего образования на дому больными детьми и детьми-инвалидами организуется бли-

жайшим к их месту жительства ОУ в целях конституционных прав граждан на получение образова-

ния, качество образования и его соответствие государственным стандартам. 

 

II. Основание организации обучения на дому 

 

Основанием для организации обучения на дому является: 

− заключение лечебного заведения (больницы, поликлиники, диспансера) о необходимости 

обучения на дому; 

− справка КЭК с рекомендацией организации обучения на дому в течение определенного вре-

мени в связи с длительностью болезни; 

− согласие (письменное) родителей (законных представителей) на обучение ребенка на дому. 

 

III. Зачисление обучающихся в ОУ 

 

Осуществляется в общем порядке в соответствии с Правилами приема в ОУ по г. Кемерово (утвер-

ждены 10.02.04 г.) и ст. 16 «Общие требования к приему граждан в ОУ», Закона РФ «Об образова-

нии». 

 

IV. Обязанности ОУ 

 

ОУ предоставляет детям, обучающимся на дому, учебники, учебную, справочную и другую литера-

туру, имеющуюся в библиотеке ОУ; обеспечивает специалистами из числа педагогических работни-

ков; оказывает консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных про-

грамм. 

 

V. Учебная нагрузка 

 

Организация образовательного процесса, продолжительность учебного года и каникул устанавли-

вается в соответствии с Уставом учреждения и годовым календарным учебным графиком. 

Учебная нагрузка распределяется в соответствии с письмом МО РСФСР от 14.11.88.г. № 17-253-6 

следующим образом: в 1 - 3(4) кл. - до 8 ч, в 5 - 8 кл. - до 10 ч, в 9 кл. - до 11 ч, в 10 - 11 кл. - до 12 ч. 

При распределении часов по предметам следует учитывать индивидуальные особенности, психо-

физические возможности больных детей и согласовывать количество часов на отдельные предметы 

с родителями (законными представителями). 
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На основании распределенной нагрузки составляется расписание занятий на дому, которое согла-

совывается с родителями (законными представителями), утверждается директором ОУ. 

 

VI. Контроль 

 

Контроль за своевременным проведение занятий на дому, за выполнением учебных программ и ме-

тодикой индивидуального обучения на дому осуществляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. Знания обучающихся на дому систематически оцениваются. Их фамилии, 

данные об успеваемости, переводе из класса вносятся в классный журнал соответствующего клас-

са. 

Кроме того, на каждого ученика, обучающегося индивидуально на дому, заводится журнал, где учи-

теля записывают дату занятия, содержание пройденного материала, количество часов и домашнее 

задание. 

На основании этих записей производится оплата учителям за индивидуальное обучение с доплатой 

20 % за выдаваемые часы. 

 

VII. Промежуточная аттестация обучающихся на дому 

 

Проводится на основании Устава ОУ и школьного локального акта о системе оценок, форм, порядке 

и периодичности текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

 

VIII. Итоговая аттестация обучающихся на дому 

 

По действующему Положению о проведении государственной аттестации выпускники 9, 11 классов, 

имеющие статус ребенка-инвалида детства или обучающиеся по состоянию здоровья на дому в те-

чение учебного года, проходят итоговую аттестацию в щадящем режиме со сдачей двух обязатель-

ных предметов (русский язык и алгебра в 9 классе, русский язык и литература, математика в 11 

классе). 

 

IX. Сочетание различных форм обучения 

 

Обучающиеся на дому больные дети и дети-инвалиды могут посещать отдельные предметы в ОУ, 

изучать отдельные предметы в форме семейного образования или экстерната, присутствовать на 

лабораторных и практических занятиях, консультациях и в зависимости от состояния здоровья – на 

самостоятельных и контрольных работах. 

 

X. Документы об образовании 

 

Обучающиеся на дому больные дети и дети-инвалиды получают документы государственного об-

разца о соответствующем образовании при условии прохождения итоговой аттестации. 

 

XI. Финансовое обеспечение 

 

Расходы на обучение больных детей и детей-инвалидов оплачиваются из бюджета согласно тари-

фикации на 1 сентября текущего учебного года. 
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Дополнительные расходы, связанные с осуществлением обучения и воспитания больного ребенка и 

ребенка-инвалида, сверх установленного финансирования производятся родителями (законными 

представителями). 

Расходы на обучение больных детей и детей-инвалидов, поступивших в течение учебного года, фи-

нансируется в пределах утвержденной сметы управления образования по фонду оплаты труда на 

текущих финансовый год. 

 

XII. Особые рекомендации 

 

Обучение ребенка на дому нередко приводит к его изоляции от детского коллектива, формированию 

замкнутости, нежелания и боязни общения с другими детьми. 

С целью преодоления таких явлений, формирования у них коммуникативных навыков, необходимо 

создавать для больных детей и детей-инвалидов возможности и условия общения со сверстниками. 

Для этого рекомендуется часть занятий проводить индивидуально, часть занятий – в классе, при-

глашать обучающихся на дому на школьные мероприятия, а одноклассникам посещать больных де-

тей на дому. 

При этом необходимо обязательно учитывать особенности психофизического развития и возможно-

сти обучающихся, характер течения заболевания, рекомендации лечебного заведения, возможности 

доставки больного ребенка в учреждение. 


