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- Приказом департамента образования и науки Костромской области от 05.03. 2014 г. № 358 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому и в медицинских 

организациях». 

1.3. Положение регулирует деятельность муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Лицей №17», реализующего программы 

Федерального государственного образовательного стандарта   в части организации 

индивидуального обучения на дому с обучающимися, освобожденными от посещения 

общеобразовательного учреждения по состоянию здоровья (далее индивидуальное обучение). 

1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем положении: 

-образовательная организация (ОО) - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Лицей № 17», реализующая основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- КЭК или ВК — Клинико-экспертная комиссия или врачебная комиссия — это 

коллегиальный орган, который создается в государственных (муниципальных) лечебно-

профилактических учреждениях, а также при региональных (территориальных) органах 

здравоохранения в Российской Федерации; 

- дети – дети-инвалиды и обучающиеся, имеющие заболевания, по поводу которых 

организуется индивидуальное обучение на дому; 

- индивидуальное обучение на дому - индивидуальное обучение ребенка на дому, не 

предусматривающее возможность посещения им образовательного учреждения;  

- рекомендации ПМПК - рекомендации муниципального бюджетного учреждения города 

Костромы «Психолого-медико-педагогическая комиссия» по организации индивидуального 

обучения детей на дому.   

1.5. Организация обучения на дому регламентируется образовательной программой, 

включающей индивидуальный учебный план обучающегося на дому, рабочие программы 

по общеобразовательным предметам, годовым календарным графиком и расписанием 

занятий. 

 

2. Цель и задачи индивидуального обучения на дому  

2.1. Целью обучения на дому является реализация права граждан на получение 

общедоступного бесплатного общего образования. 

 2.2. Задачи  обучения на дому:  

- реализация основных образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций ВК или КЭК. 

 

3. Перевод обучающихся на индивидуальное обучение 



3.1. Основанием для перевода обучающихся на индивидуальное обучение являются 

медицинское заключение КЭК или ВК, заверенное гербовой печатью, и письменное заявление 

родителей (законных представителей) на имя руководителя общеобразовательного учреждения. 

3.2. Сроки перевода обучающихся на индивидуальное обучение регламентируются сроками 

действия медицинского заключения. 

3.3. При переводе обучающихся на индивидуальное обучение директор школы или его 

заместитель  обязаны ознакомить родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением. 

3.4. Основанием для начала и проведения индивидуального обучения детей на дому является 

приказ директора ОО, для подготовки которого заместитель директора  обязан представить 

следующие документы: 

• Заключение медицинской организации (справка КЭК или ВК); 

• заявление родителей (законных представителей), в котором указывается фамилия,  имя 

ребенка, домашний адрес, телефон,   класс, срок обучения; 

• наличие утвержденного индивидуального учебного плана; 

• расписание занятий. 

 

3.5. Индивидуальное обучение на дому не является основанием для исключения 

обучающихся, перевода в другой класс параллели.   

3.6. Обучающийся, проживающий на территории, закрепленной за другой образовательной 

организацией и имеющий заключение медицинского учреждения на индивидуальное обучение на 

дому (на период болезни), по заявлению родителей (законных представителей) может быть 

переведен в образовательную организацию по месту жительства. 

3.7.  По окончании срока действия медицинского заключения администрация ОО обязана 

совместно с родителями (законными представителями) решить вопрос о дальнейшей форме 

обучения. 

 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. При индивидуальном обучении на дому  для получения начального общего, основного 

общего, среднего общего образования реализуются общеобразовательные программы, 

обеспечивающие выполнение Федерального государственного образовательного стандарта с 

учетом психофизического развития и возможностей обучающихся. 

4.2. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

4.3. Основным принципом организации образовательного процесса для обучающихся на 

индивидуальном обучении является обеспечение щадящего режима проведения занятий. 

4.4. С учетом возможностей обучающихся образовательная программа ОО реализуется в 

очной  форме. По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на дому при 

отсутствии медицинских противопоказаний для работы с компьютером обучение на дому может 

быть организовано с использованием дистанционных образовательных технологий. 

4.5. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом образовательной 

организации, годовым календарным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются ОО самостоятельно.  



4.6. Недельная учебная нагрузка определяется с учетом индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей, обучающихся в объеме, определенном КЭК, ВК или ПМПК. 

Максимально допустимая учебная нагрузка устанавливается в объёме, который определён 

федеральным государственным образовательным стандартом и соответствующими санитарными 

нормами и правилами.   

4.7. Распределение часов учебного плана производится с учётом индивидуальных 

особенностей, психофизических возможностей ребенка, а также пожеланий родителей (законных 

представителей). При необходимости изучение учебных предметов может варьироваться по 

четвертям, полугодиям учебного года. 

 4.8. Расписание занятий составляется классным руководителем по согласованию с каждым 

учителем-предметником на основании недельной учебной нагрузки, согласовывается с 

родителями (законными представителями) и утверждается директором ОО. 

 4.9. Выбор формы занятий зависит от возможностей обучающихся, сложности и характера 

течения заболевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, рекомендаций лечебно-

профилактических учреждений 

 4.10. При индивидуальном обучении обучающиеся имеют право пользоваться учебниками, 

учебными  пособиями, справочной и иной учебной литературой, имеющейся в библиотеке, а также, 

при необходимости, техническими средствами для применения дистанционных образовательных 

технологий. 

 

4.11. На основании заключения медицинской организации по заявлению родителей 

(законных представителей) и в целях социальной адаптации обучающиеся на дому вправе 

участвовать во внеурочных и внеклассных мероприятиях. 

4.12. Контроль за своевременным проведением занятий и выполнением учебного плана 

возлагается на заместителя директора. 

 4.13. В случае болезни учителя администрация лицея, с учетом кадровых возможностей, 

обязана произвести замещение занятий с больным учеником другим учителем. 

 4.14. На каждого из обучающихся на индивидуальном обучении заводится журнал учета 

проведенных уроков, успеваемости обучающихся, где отражается прохождение программного 

материала по всем предметам учебного плана, фиксируются домашние задания и оценивается 

текущая успеваемость с выставлением отметок. 

4.15. Фамилии, имена обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому, 

данные об итоговых отметках, переводе из класса в класс и выпуске из ОО вносятся в классный 

журнал соответствующего класса. 

 

5. Аттестация обучающихся 

5.1. Форма проведения промежуточного контроля (по четвертям, полугодиям учебного года) 

детей, обучающихся индивидуально на дому, определяется образовательной организацией на 

основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего и итогового контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся образовательной организации.  

5.2. Перевод обучающихся, освоивших программу учебного года, производится по решению 

педагогического совета приказом по лицею. 

5.3. Освоение обучающимися, находящихся на индивидуальном обучении на дому, 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается 

государственной (итоговой) аттестацией, проводимой в соответствии с действующими 

нормативными документами. 



5.4. Образовательная организация выдает обучающимся, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, документ о соответствующем уровне образования.  

 

6.  Документация 

6.1. При организации обучения на дому образовательная организация должна иметь 

следующие документы: 

• личное заявление родителей (законных представителей) ребенка на имя 

руководителя образовательной организации; 

• заключение медицинской организации, копия заключения консультационно-

экспертной комиссии, заключения психолого-медико-педагогической комиссии, 

индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида; 

• приказ по ОО об организации обучения на дому; 

• расписание занятий на каждого обучающегося, согласованное (письменно) с 

родителями (законными представителями), утвержденное директором лицея; 

• индивидуальный учебный план на каждого обучающегося; 

• журнал учета проводимых занятий, где отражается прохождение программного 

материала по всем предметам учебного плана, фиксируются домашние задания и 

текущая успеваемость; 

• классный журнал (сведения об обучающихся, четвертные, годовые, итоговые 

отметки, сведения о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске из 

общеобразовательной организации, отметки по итогам промежуточной аттестации 

обучающегося индивидуально на дому);  

• календарно-тематическое планирование индивидуального обучения на дому 

обучающихся по всем предметам. 

6.2 Журналы индивидуального обучения на дому хранятся в образовательной организации и 

уничтожаются в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

7. Права и обязанности всех участников образовательного процесса 

7.1. Обучающийся имеет право:  

• на получение полного общего образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

•  на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

•  на моральное и материальное поощрения за успехи в учении; 

• на консультативную помощь в ходе образовательного процесса, психолого -

педагогическую поддержку; 

• на бесплатное пользование информационно -  библиотечными  ресурсами ОО. 

7.2. Обучающийся обязан: 

• соблюдать Устав образовательной организации; 

• добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ; 

• уважать честь и достоинство работников образовательной организации; 

•  соблюдать расписание занятий; 

• находиться в часы, отведенные для учебных занятий, дома; 



• вести тетради и дневник. 

7.3. Родители (законные представители) имеют право: 

• защищать законные права ребенка; 

• обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации образовательной 

организации, в управление образования; 

• присутствовать на уроках с разрешения администрации образовательной организации; 

• вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в пределах 

выделенных часов предметов из учебного плана ОО. 

7.4. Родители (законные представители) обязаны: 

• выполнять требования образовательной организации; 

• поддерживать интерес ребенка к школе и образованию в целом; 

• ставить учителя-предметника, классного руководителя в известность о рекомендациях 

врача, об особенностях режима; 

• обеспечить условия для организации образовательного процесса на дому, включая 

организацию рабочего места обучающегося и учителя в соответствии с расписанием 

учебных занятий; 

• своевременно, в течение дня, информировать образовательную организацию об отмене 

или возобновлении занятий по случаю болезни (стационарном лечении, отъезде в 

санаторий); 

• контролировать выполнение обучающимся заданий и рекомендаций учителей. ведение 

дневника, выполнение домашнего задания.  

7.5. Учитель-предметник обязан: 

• выполнять образовательные программы по предметам; 

• при организации учебного занятия учитывать склонности и интересы детей; 

• развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 

художественной литературой; 

• знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашнего 

образования; 

• не допускать перегрузки учащегося, составлять индивидуальные планы для каждого 

школьника; 

• своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий; 

• контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном занятии в 

нем (расписание, аттестация, запись домашнего задания). 

7.6. Классный руководитель обязан: 

• согласовывать с учителями-предметниками, обучающими ребенка, родителями 

(законными представителями) расписание занятий; 

• поддерживать контакт с учащимися и родителями (законными представителями), 

выявлять привычки и особенности школьников, знать о состоянии здоровья больных 

детей; 

• вовлекать больного ребенка во все внеклассные мероприятия; 

 

7.7. Администрация образовательной организации обязана: 

• осуществлять контроль за организацией индивидуального обучения детей на дому и 

методическое руководство; 



• своевременно оформлять документы для организации или окончания индивидуального 

обучения; 

• контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального обучения, 

аттестацию учащихся, оформление документации; 

• контролировать своевременность проведения занятий с обучающимися, ведение 

журнала учета индивидуального обучения на дому; 

• обеспечивать своевременный подбор и замещение заболевших педагогов. 

 

8. Финансовое обеспечение 

8.1. Индивидуальное обучение на дому предоставляется обучающимся бесплатно в пределах 

регламентируемых часов. 

8.2. В случае продолжительной болезни, санаторно-курортного лечения обучающегося, 

находящегося на индивидуальном обучении, администрация ОО представляет в бухгалтерию 

приказ о приостановлении и возобновлении оплаты педагогам. 



Форма заявления родителей (законных представителей) ребенка на организацию обучения на дому  

 

Директору Лицея № 17 города Костромы  

 _________________________________________________  

(фамилия и инициалы руководителя учреждения) 

 от _______________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

________________________________________________ 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

__________________________________________________ 

(Ф.И.О.ребенка) 

Проживающего по адресу____________________________ 

__________________________________________________ 

контактный телефон _________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас организовать для моего ребенка _______________________________________________ 

 

______________________________________________________________учащегося_______класса « 

 

Обучение на дому по индивидуальному учебному плану на период с «_____»__________20_____г. 

по «_____»__________20______г. по общеобразовательной программе (начального общего, 

основного общего, среднего общего образования)/ по адаптированной общеобразовательной 

программе  (начального общего, основного общего, среднего общего образования (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья) (нужное подчеркнуть). 

Основание: заключение медицинской организации, выданное «______»______________________ 

№________________  _________________________________________________________________ 

(наименование медицинской организации) 

К заявлению прилагаю_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ознакомлен(а) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, годовым календарным учебным графиком, Положением об организации 

обучения по медицинским показаниям  по основным общеобразовательным программам на дому, с 

другими нормативными актами, регламентирующими деятельность образовательной организации, 

реализацию основных и дополнительных, в том числе на платной основе, образовательных программ. 

 

Я, ___________________________________________________________________________, даю согласие на 

обработку персональных данных моего ребенка (ФИО, данные свидетельства о рождении, данные 

медицинской карты и/ или индивидуальной программы реабилитации ребенка -инвалида, состав семьи, 

место жительства , ФИО родителей). 

Обработка персональных данных включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обезличивание персональных данных. 

 

Дата_____________________   ______________/______________________________ 

                                                      (подпись)                        (Ф.И.О.) 


