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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение действует на основании Закона РФ «Об образовании», Ти-

пового положения об образовательном учреждении, Письма МП СССР от 5.05.78 г. № 28-м 

«Об улучшении организации индивидуального обучения больных детей на дому», Письма 

МНО РСФСР №17-253-6 от 14.11.88 г. «Об индивидуальном обучении больных детей на до-

му», Письма МНО РСФСР и Мин. здравоохранения РСФСР 8-28 июня 1980 г. №281-м-17-13-

186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях 

на дому и освобождается от посещения массовой школы» 

1.2. Организация индивидуального обучения на дому детей по медицинским показа-

ниям ставит задачу освоения образовательных программ в рамках государственного образо-

вательного стандарта учащимися, которые по причине болезни не могут обучаться в образо-

вательном учреждении. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 
 

2.1. Обеспечение щадящего режима проведения занятий с обучающимся при органи-

зации образовательного процесса. 

2.2. Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения заболе-

вания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ  
 

3.1. Индивидуальное обучение больных детей на дому может быть организованно при 

наличии медицинского заключения, рекомендующего учащемуся обучение на дому, по при-

казу Управления образования. 

3.2. Организация обучения больных детей на дому осуществляется образовательным 

учреждением, в котором обучается данный ученик. 

3.3 Основанием для организации обучения больных детей на дому является: письмен-

ное заявление родителей на имя директора образовательного учреждения, медицинское за-

ключение лечебного учреждения. 

3.4. При назначении учителей работающих с больными учащимися преимущество от-

дается учителям, работающим в данном классе. 

3.5. Если обучающийся является выпускником школы, то государственная (итоговая) 

аттестация проводится в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттеста-

ции 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений РФ. 



3.6 Обучающимся выпускных классов выдается в установленном порядке документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования 

3.7 Перевод учащихся из класса в класс осуществляется в соответствии с законом РФ 

«Об образовании». 

3.8. По согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося ин-

дивидуальные занятия с учеником с учетом его состояния и течения болезни могут прово-

диться в школе с обеспечением щадящего режима занятия 
 

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ НА ДОМУ 
 

4.1. Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется учащимся 

бесплатно в пределах: 1-4 классы - до 8 часов в неделю; 5-8 классы - до 10 часов в неделю; 9 

классы - до 11 часов в неделю; 10-11 классы - до 12 часов в неделю. 

4.2. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, 

обязан отработать не проведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями. 
 

5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

5.1. Участники образовательного процесса: обучающиеся, педагогические работники, 

родители (законные представители) обучающихся. 

5.2. Обучающийся имеет право: 

- на получение полного общего образования в соответствии с государственным стан-

дартом; 

- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в админи-

страцию образовательного учреждения; 

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

выражение собственных взглядов и убеждений; 

- пользоваться учебниками, справочной и другой литературой, имеющейся в библио-

теке образовательного учреждения. 

- на моральное поощрение за успехи в учении. 

5.3. Обучающийся обязан: 

- соблюдать требования образовательного учреждения; 

- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению обра-

зовательных программ; 

- уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения; 

- соблюдать расписание занятий; 

- вести дневник. 

5.4. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права ребенка; 

- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации образователь-

ного учреждения, в Управление образования; 

- присутствовать на уроках с разрешения администрации образовательного учрежде-

ния (учителя); 

- вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в преде-

лах выделенных часов, предметов из учебного плана школы, не предусмотренных приказом 

Минпроса от 5.05.78 г. №28-м, аргументировав необходимость, с учетом способностей и ин-

тересов ребенка. 

5.5. Родители обязаны: 

- выполнять требования образовательного учреждения; 

- поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 

- ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима; 

- создавать условия для проведения занятий, способствующих усвоению знаний; 



- своевременно, в течение дня, информировать образовательное учреждение об отмене 

занятий по случаю болезни и возобновлении занятий; 

- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

5.6. Педагогический работник имеет права, предусмотренные Законом «Об образова-

нии», Уставом школы. 

5.7. Учитель обязан: 

- выполнять государственные программы с учетом склонностей и интересов детей; 

- развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художествен-

ной литературой; 

- знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних заня-

тий; 

- не допускать перегрузки учащегося; 

- составлять рабочую программу; 

- своевременно заполнять тетради индивидуальных занятий и индивидуальные жур-

налы учащихся; 

- контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведении занятия в 

нем. 

5.8 Обязанности классного руководителя:  

- согласовывать с учителями, обучающими ребенка, родителями расписание занятий; 

- поддерживать контакт с учащимися и родителями, выявлять привычки и особенно-

сти учащихся, состояние здоровья больных детей; 

- переносить оценки в классный журнал; 

- организовать получение в школьной библиотеке учебников для занятий. 

5.9. Обязанности администрации: 

- контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального обуче-

ния, оформление документации не реже 1 раза в триместр; 

- контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала уче-

та обучения больных детей на дому; 

- обеспечивать своевременный подбор учителей; 

- предоставлять в недельный срок в Управление образования проект приказа об орга-

низации индивидуального обучения больных детей на дому, после предоставления необхо-

димых документов. 
 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

6.1. При организации обучения больных детей на дому школа должна иметь следую-

щие документы: 

- заявление родителей; 

- приказ по школе; 

- расписание занятий, письменно согласованное с родителями и утвержденное дирек-

тором школы; 

- журнал учета проведенных занятий. 
 

 


