
Положение 
об  организации индивидуального обучения на дому 

МБОУ «Торошинская СОШ» 
1. Общие положения

1.1.  В соответствии с порядком воспитания и  обучения детей-инвалидов на
дому  и  в  негосударственных  образовательных  учреждениях,  утвержденного
постановлением  Правительства  РФ  от  18  июля  1996г.  №  861,  Письмом
Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988г. № 17-253-6
разрешается организовывать индивидуальное обучение на дому больных детей-
учащихся 1-10 (11) классов в возрасте до 18 лет, которые по состоянию здоровья
не могут посещать занятия в школе.
l.2.  Обучение  на  дому  организуется  МБОУ  «Торошинская  СОШ»   (далее
Школа), которая  осуществляет  контроль  над работой  учителя  и  проявляет
заботу о школьниках, обучающихся индивидуально.
1.3.  Организация  индивидуального обучения  этих учащихся  на  дому должна
проводиться  на  основании  заключения  лечебного  учреждения  (больницы,
поликлиники)  и  с  разрешения,  в   каждом  отдельном  случае,  управления
образования Администрации Псковского района.

2.  Основные задачи индивидуального обучения
2.1. Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при 
организации образовательного процесса.
2.2 Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 
заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения.

3. Организация индивидуального обучения учащихся.
3.1.Школа детям-инвалидам, обучающимся на дому: 
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.
3.2.На каждого обучающегося составляется индивидуальный учебный план из
расчета:         8 часов в неделю           1-4 классы
                      10 часов в неделю           5-8 классы
                      11 часов в неделю                   9 классы
                       12 часов в неделю                 10-11 классы

3.3.  Учебный план утверждается директором  Школы и доводится до сведения
родителей.
3.4.  На  основании  учебного  плана  зам.  директора  по  УВР  составляется
индивидуальное расписание занятий, которое утверждается директором Школы
и согласовывается с родителями.
3.5.  На  каждого  ученика,  обучающегося  индивидуально  на  дому,  заводится
журнал,  где  учителя  записывают  дату  занятия,  содержание  пройденного
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материала, количество часов. На основании этих занятий производится оплата
учителей за индивидуальное обучение.
3.6. Подбор учителей для индивидуального обучения на дому осуществляется с
учетом их желания работать с больным ребенком.
3.7.  В процессе  обучения школьников педагогами учитывается склонности и
интересы  детей,  развиваются  навыки  самостоятельной  работы  с  учебником,
справочной и художественной литературой.
3.8.  Контроль  над  своевременным  проведением  занятий  на  дому
осуществляется классным руководителем, а за выполнением учебных программ
и методикой индивидуального обучения - заместитель директора по УВР
3.9. В целях изучения привычек и особенностей учащегося, состояния здоровья 
больного ребенка классный руководитель в процессе обучения поддерживают 
постоянно связь с родителями и теми членами семьи, которые обеспечивают 
уход за больным ребенком.

4.   Аттестация обучающихся на дому.
4.1.Школа осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию.
4.2.  Текущие  оценки  из  журнала  записи  занятий  в  конце  триместра
выставляются  в классный журнал. Ставится триместровая оценка, а в конце
учебного года - итоговая оценка
4.3. Итоговые оценки заносятся в сводную ведомость успеваемости.
4.4.  Перевод  учащегося  в  следующий  класс  осуществляется  по  решению
педагогического совета образовательного учреждения, в журнале производится
соответствующая запись.
4.5.  Если  обучающийся  является  выпускником  школы,  то  государственная
итоговая  аттестация  проводится  в  соответствии  с  Положением  о
государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников  9,  11-х  классов  ОУ
Российской Федерации.
4.6.  Обучающимся  выпускных  классов  (9,  11-х)  прошедшим  итоговую
аттестацию  выдается  в  установленном  порядке  документ  государственного
образца о соответствующем уровне образования.

5.    Документы, необходимые для организации обучения на дому.
4.1. Список детей, обучающихся на дому.
4.2. Справка медицинского учреждения при наличии на ней углового штампа,
номера, круглой печати медицинского учреждения, трех подписей врачей, даты
выдачи. 
4.3. Заявление родителей.
4.4. Приказ директора Школы.
4.5.Расписание занятий, согласованное с родителями.
4.7. Индивидуальный учебный план.
4.8. Классный журнал
4.9 Журнал записи занятий

6. Обязанности родителей
Родители (законные представители) создают надлежащие условия для 
проведения занятий на дому.
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