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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ НА ДОМУ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения гарантий прав на образование
детям, нуждающимся в индивидуальном обучении на дому по состоянию здоровья, и
регулирует возникающие при этом отношения между всеми участниками
образовательного процесса (далее Положение).
1.2. Организация индивидуального обучения детей на дому, которые по состоянию
здоровья не могут временно или постоянно посещать образовательное учреждение,
регламентируется следующими нормативными документами:
•   Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
•   Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного	
   приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015.
•   Уставом ОУ.
•   СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189,
зарегистрировано в Минюсте РФ 03 марта 2011 года, 319993).
1.3. Для учащихся, которым по состоянию здоровья лечебно-профилактические
учреждения здравоохранения рекомендуют обучение на дому, организуется
индивидуальное обучение.
1.4. Настоящее положение регламентирует деятельность СОШ «Веритас» (далее – шко
ла) поорганизациииндивидуальногообучения учениковнадому.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
2.1. Цель организации индивидуального обучения на дому:
- защита прав несовершеннолетних, которые не имеют возможности посещать
образовательное учреждение по состоянию здоровья, на получение образования;
- создание максимально комфортных условий детям, не посещающим по состоянию здоровья
школу, для процесса обучения.
2.2. Задачами организации индивидуального обучения больных школьников на дому являются:
2.2.1. Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации
образовательного процесса.
2.2.2. Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания,
рекомендаций лечебно-профилактического учреждения.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ НА ДОМУ
3.1. Организация обучения детей на дому может осуществляться по образовательной
программе начального общего, основного общего, среднего общего уровней образования.
3.2. При организации индивидуального обучения на дому в соответствии с п. 4. ст. 17
Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» возможно сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
3.3. Основанием для организации индивидуального обучения детей на дому является:
- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы об
организации обучения их ребенка на дому;

- медицинское заключение лечебно-профилактического учреждения (вне зависимости от
возраста ребенка в соответствии с п. 5-6. ст. 41 и п.10-11 ст. 66 Федерального Закона от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
3.4. На основании данных документов, директор школы издает приказ о переводе обучающегося
на индивидуальное обучение на дому на период, указанный в медицинской справке, и
заключает договор с родителями (законными представителями) о переводе на индивидуальное
обучение и (или) сочетании различных форм получения образования и форм обучения.
При назначении учителей, работающих с учащимися, преимущественно отдается
учителям, работающим в данном классе.
3.5. Родителей (законных представителей) обучающегося при заключении договора
знакомят с настоящим положением.
3.6. Заместитель директора по учебно–воспитательной работе составляет и согласовывает
с директором школы и с родителями (законными представителями) обучающегося
индивидуальный учебный план занятий для организации обучения на дому, учитывающий
формы получения образования и формы обучения, и расписание занятий.
3.7. Сроки перевода обучающегося на обучение на дому регламентируются сроками
действия медицинского заключения. По окончании срока действия медицинского
заключения администрация образовательного учреждения совместно с родителями
(законными представителями) решает вопрос о дальнейшей форме обучения.
3.8. Организация образовательного процесса с детьми на дому регламентируется:
3.8.1. Учебным планом школы.
3.8.2. Учебным планом для организации обучения на дому по медицинским показаниям
обучающегося.
3.8.3. Расписанием занятий ребенка на дому.
3.9. Занятия на дому проводятся строго по расписанию, составленному заместителем директора по
учебно-воспитательной работе и утвержденным приказом директора школы.
3.10. Процедура перевода из класса в класс, аттестация и выпуск из общеобразовательного
учреждения учеников, обучающихся индивидуально на дому, осуществляется в
установленном порядке Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
3.11. Если обучающийся является выпускником школы, то государственная итоговая аттестация
проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 или Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394.
3.12. Обучающимся выпускных классов (9-х, 11-х) выдается в установленном порядке документ
государственного образца о соответствующем уровне образования.
IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Участники образовательного процесса: обучающиеся, педагогические работники,
родители обучающихся.
4.2. Права и обязанности обучающегося:
4.2.1. Обучающийся имеет право:
- на получение начального, основного и среднего общего образования в соответствии с
государственным стандартом;
- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в
администрацию школы;
- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений;
- на моральное и материальное поощрение за успехи в учении.
4.2.2. Обучающийся обязан:

- соблюдать требования образовательного учреждения;
- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению
образовательных программ;
- уважать честь и достоинство работников школы;
- соблюдать расписание занятий;
- находиться в часы, отведенные для занятий дома;
- вести дневник.
4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей):
4.3.1. Родители (законные представители) имеют право:
- защищать законные права ребенка;
- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации школы;
- присутствовать на уроках с разрешения администрации школы;
- вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в
индивидуальный учебный план предметов из учебного плана школы или занятий с учетом
способностей и интересов ребенка, выбору форм получения образования и форм
обучения.
4.3.2. Родители (законные представители) обязаны:
- выполнять требования школы;
- поддерживать интерес ребенка к школе и образованию;
- ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности режима;
- создавать надлежащие условия для проведения занятий на дому, способствующих
освоению знаний ребенком;
- своевременно, в течении дня, информировать школу об отмене занятий по случаю
болезни и возобновлении занятий;
- осуществлять контроль проведения занятий с ребенком и фиксировать даты проведения в
дневнике ребенка;
- контролировать ведение дневника ребенком, выполнение им домашних заданий.
4.4. Права и обязанности педагогических работников:
4.4.1. Права педагогических работников предусмотрены Федеральным законом от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.4.2. Обязанности педагогических работников:
4.4.2.1. Учитель обязан:
- выполнять индивидуальные образовательные программы с учетом склонностей и
интересов детей;
- развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной
литературой;
- знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий;
- не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы;
- своевременно заполнять журналы учета проводимых индивидуальных занятий с
учеником на дому;
- контролировать ведение дневника учеником, выставлять текущие и итоговые отметки;
- составлять индивидуальный тематический план по предмету;
- обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям
государственного стандарта, нести ответственность за их реализацию в полном объеме;
- переносить оценки из журнала учета проводимых индивидуальных занятий с учеником в
классный журнал.
4.4.2.2. Классный руководитель обязан:
- согласовывать с учителями, обучающими ребенка на дому, родителями (законными
представителями) расписание занятий;
- поддерживать контакт с обучающимися и родителями (законными представителями),
выявлять привычки и особенности обучающихся, состояние здоровья больных детей;
- переносить оценки в классный журнал;

- контролировать ведение дневника.
4.4.2.3. Администрация школы обязана:
- собирать документы для оформления обучения на дому;
- согласовывать с родителями (законными представителями) наиболее удобные дни для занятий с
ребенком;
- контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального обучения,
аттестацию обучающихся, оформление документации не реже 1 раза в четверть;
- осуществлять руководство обучением на дому согласно должностной инструкции и
приказу директора школы;
- составлять расписание занятий;
- систематически проверяет ведение дневника обучающегося, журнала учета проводимых
индивидуальных занятий с учеником на дому, классного журнала;
- контролировать своевременность проведения занятий на дому;
- обеспечивать своевременный подбор учителей;
- предоставлять обучающемуся учебники и учебные пособия, а также учебнометодические материалы, в соответствии с нормами, предусмотренными п. 2 ст. 18
Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
V. ДОКУМЕНТАЦИЯ
5.1. Основанием для начала индивидуального обучения детей на дому является приказ
директора школы.
5.2. При организации индивидуального обучения детей на дому школа должна иметь
следующие документы:
•   заявление родителей (законных представителей);
•   медицинское заключение лечебного учреждения;
•   приказ по общеобразовательному учреждению;
•   договор с родителями (законными представителями) о переводе на индивидуальное обучение
и (или) сочетании различных форм получения образования и форм обучения;
•   расписание
занятий, письменно согласованное с родителями (законными
представителями), утвержденное руководителем образовательного учреждения;
•   классный журнал и журнал учета проводимых индивидуальных занятий с учеником на
дому;
•   индивидуальный учебный план для ученика, обучающегося на дому;
•   рабочая программа учителей-предметников для ученика, обучающегося на дому;
•   тематическое планирование учителей-предметников для ученика, обучающегося на
дому.
5.3. Каждый учитель ведет записи в журнале учета проведенных индивидуальных занятий
с учеником, в котором проставляется дата проведения урока, записывается тема и
содержание изученного материала, количество часов, домашнее задание, текущие и
итоговые оценки.
5.4. У каждого ученика, обучающегося индивидуально на дому, должен быть дневник, где
учителя записывают дату занятия, темы и содержание пройденного материала, количество
часов, домашнее задание, текущие и итоговые оценки. Даты проведенных занятий и
выставленные оценки в дневнике должны соответствовать записям, сделанным в журнале
учета проведенных индивидуальных занятий с учеником.
VI. КОНТРОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
6.1. Систематический контроль индивидуального обучения на дому осуществляется
заместителем директора по учебно–воспитательной работе. Объектами контроля
являются:
6.1.1. Занятия с обучающимся (контроль - 1 раз в неделю).

6.1.2. Документация для организации индивидуального обучения на дому (учебные
программы, календарно – тематическое планирование, поурочные планы и др.).
6.1.3. Объем домашних заданий с целью нормирования перегрузки обучающихся.
6.1.4. Текущие, четвертные и итоговые оценки в журнале учета проводимых
индивидуальных занятий с учеником на дому.
6.1.5. Систематичность выставления текущих, четвертных, итоговых оценок из журнала
учета проводимых индивидуальных занятий с учеником на дому в классный журнал.
6.2. Заместитель директора по учебно–воспитательной работе готовит сообщение об
индивидуальной работе с обучающимися на дому на совещании при директоре.
6.3. Знания обучающихся, занимающихся индивидуально на дому, систематически
оцениваются. Отметки выставляются в журнале учета проводимых индивидуальных
занятий с учеником на дому и классном журнале.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее положение действует с 01.09.2013 года.
7.2. Срок действия данного положения неограничен.
7.3. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность
муниципальных органов управления образования, в положение вносятся изменения в
соответствии с установленным порядком.

	
  

	
  

Договор индивидуального обучения
  

г. Новосибирск

«____» ______ ___20___ года

Негосударственное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
«Веритас», в лице Косёнкиной Елены Валентиновны, действующего на основании Устава,
именуемое
в
дальнейшем ОАНО
СОШ
«Веритас
с
одной
стороны,
и
»,
____________________________________________________________________________________,
являющийся
родителем
(законным
представителем)
несовершеннолетнего
______________________________________________________________________, именуемого в
дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», действуя в
соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.   ОАНО СОШ «Веритас» оказывает образовательные услуги индивидуального обучения
обучающегося.
1.2.   Индивидуальное обучение не предусматривает возможность посещения обучающимся
ОАНО СОШ «Веритас» (допускаетпосещение- индивидуальноиливмалыхгруппах).
1.3. Сотрудничество по настоящему договору не является предпринимательской
деятельностью и не предполагает извлечение прибыли и распределение ее между Сторонами.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. ОАНО СОШ «Веритас» врамках настоящего договорао бязуется:
2.1.1. разработать индивидуальный учебный план в соответствии с нормами базисного
учебного плана, распределив учебные часы в количестве _________ часов в неделю с учетом
индивидуальных особенностей, психофизических возможностей обучающегося;
2.1.2.   согласовать с родителями (законными представителями) расписание занятий
обучающегося;
2.1.3.   разработать рабочую программу обучения по предметам;
2.1.4.   определить специалистов из числа педагогических работников НОУ СОШ «Веритас»
(учителя) для обучения обучающегося;
2.1.5.   вести журнал индивидуального обучения;
2.1.6.   предоставлять во временное безвозмездное пользование обучающемуся на срок его
обучения необходимые учебники, справочную и другую литературу из числа имеющейся в
библиотеке НОУ СОШ «Веритас»;
2.1.7.   оказывать методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения
обучающимся общеобразовательных программ;
2.1.8.   осуществлять промежуточную и государственную итоговую аттестацию;
2.1.9.   выдать в установленном порядке обучающемуся, прошедшему государственную
итоговую аттестацию, документ государственного образца о соответствующем образовании.
2.2. Родители (законные представители) обучающегося обязаны:
2.2.1, ежегодно в срок до 25 августа предстоящего учебного года предоставлять в НОУ СОШ
«Веритас» документы, подтверждающие наличие оснований для организации индивидуального
обучения (справка ВК, копию документа, подтверждающего инвалидность обучающегося - при
наличии), а также копию свидетельства о рождении, заявление об организации индивидуального
обучения.

2.2.2. организовать рабочее место педагога и обучающегося для проведения занятий с
обучающимся на дому;
2.2.3.обеспечить в достаточном количестве тетради и прочие письменные принадлежности. 2
.2.4. при посещении обучающимся ОАНО СОШ «Веритас» на основании разрешения
лечащего врача обеспечить безопасные условия передвижения обучающегося в ОАНО СО
Ш «Веритас» иобратно.
2.3. ОАНО СОШ «Веритас» врамкахнастоящегодоговоравправеиспользоватьприобучении дис
танционные образовательные технологии в порядке, установленном федеральным органом испол
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормат
ивно-правовомурегулированиювсфереобразования.
2.4. Родители (законные представители) вправе по своему усмотрению организовывать
дополнительные занятия с обучающимся, приобретать учебники, справочную и другую
литературу. Расходы, произведенные родителями самостоятельно, не компенсируются.
3. Ответственность Сторон.
3.1. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по настоящему договору в
соответствии с действующим законодательством.
4. Срок действия и другие условия Договора
4.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до прекращения
обстоятельств, являющихся основанием для индивидуального обучения или получения обучающимся,
прошедшим итоговую аттестацию, документа государственного образца о соответствующем
образовании.
4.2. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся в письменной форме и
действуют с момента подписания Сторонами.
5. Подписи и реквизиты Сторон

Общеобразовательная Автономная
некоммерческая организации «Сре
дняя
общеобразовательная школа «Веритас»
Адрес:630075 Новосибирская область,
г.Новосибирск, ул.Танковая 9/1
Директор ОАНО СОШ «Веритас»
_________________ Е.В.Косёнкина

Ф.И.О. родителя (законного представителя):
_____________________________________
_____________________________________
Паспорт:______________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Адрес:________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Телефон:

М.П.
____________/________________________/
Подпись
Расшифровка подписи

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

Директору ОАНО СОШ «Веритас
» Косёнкиной ЕленеВалентиновн
е
(ФИО)
от родителя (или законного представителя)
_____________________________________
(ФИО)
Заявление
Прошу Вас организовать для моего ребенка индивидуальное обучение
на дому (или на базе школы согласно индивидуальному расписанию) в
период с «____» _________________ 20__ г. по «_____» ________________
20__ г.
Основание: медицинская справка, выданная
________________________________________________________________
(название медицинского учреждения и дата выдачи)
С нормативными документами по организации обучения на дому,
индивидуальным учебным планом, расписанием уроков ознакомлен(а),
претензий по организации процесса обучения и содержанию
образовательных программ не имею.
Дата ___________________________________
Подпись _____________________ (расшифровка подписи)____________

