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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПО РЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНШВИДУАЛЬНОГ О
ОБУЧВНИЯ НА ДОМУ В МАОУ (СОШ NЬ 24 г. Челябинска>)

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения государственньIх
ГаРанТиЙ прав на образование детям, нуждающимся в индивиду€Lпьном
обучении на дому по состоянию здоровья, и регулирует возникающие при
ЭТОМ ОТНОшения между всеми участниками образовательных отношениЙ.
1.2. организация индивиду€tльного обучения детей на дому, которые _по
состоянию здоровъя не моryт временно или постоянно посещать МАОУ
(СОШ NЬ 24 г. Челябинска), регламентируется следующими нормативными
правовыми актами и методическими рекомендациями:

Федеральным законом <Об обр€}зовании в Российской Федерации) от
29 декабря20|2 г. J\ф 27З-ФЗ (подпункт 3 пункта 1 статьиЗ4).
Федеральным законом (Об основных гарантиrIх прав
Российской Федерации) от 24 июля 1998 г. J\Гs |24-ФЗ.
Федеральным законом ((О соци€Lльной защите инвitJIидов в

ребенка в

Российской
Федерации) от 24 ноября |995 г. Jф 181-ФЗ.

Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. J\b 189 (Об утверждении
СанПиН 2.4.2.282|-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях).

года Ns 861 кОб утверждении порядка воспитания и обуrения детей-
инв€tлидов на дому
учреждениях).

и в негосударственньгх образовательных

программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом МОиН РФ от 30.08.2013 года
Jф 1015.



ФедералЬнымИ государственными образовательными стандартами
начального общего образования и основного общего образования.
ФедералЬныМ компонентом государственных образовательных
стандартов начаJIъного общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденным прикzвом Министерства
образования РФ от 05.03.2004 г. J\blOS9.

10 декабря 2012 г. j\Ъ 07-8З2 <<Методические
организации обутения на дому детей-инв€tлидов
дистанционных образовательных технологий>>.
ПисьмоМ Министерства народного образов ания РСФСР и Министерства
здравоохранения рсФср 8-28 июня 1980 г. Ns281-M-17-13-186
<перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в
индивиду€LIIьных занятиях на дому и освобождаются от посещения

Правительства Челябинской области от 19.1 1 .2О|4
(599-П (об утверждении порядка регламентации и оформления
отношений областной государственной или муниципальной
образовательной организации, расположенной на территории
челябинской области, с обучающимися и (или) их родителями
(законными rrредставителями) в части организации об1.,rения
обучающихся по образовательным про|раммам начаJIьного общего,
основного общего и среднего общего образования на дому или в
медицинских организациях, а также организации обучения
Обl^rаЮщИжся, нуждающихся в длительном лечении, и детей-инваJIидов
по основным общеобр€вовательным IIрограммам на дому или в
медицинских организацияю).
Постановлением ryбернатора Челябинской области от 2L05.2009 J\Ъ 129
<О воспитании и обучении детей-инв€Lлидов).
Уставом МАоУ (СоШ J\ъ 24 г. ЧелябинскаD.

1.З. !ейСтвие настоящего Положения распространяются на все категории
детеЙ с о|раниченными возможностями здоровъя, обучающихся
индивиду€UIьно на дому и проживающих постоянно или временно в
МИКРОРаЙОне МАОУ (СОШ Jф 24 г. Челябинска>>, граждан Российской
Федерации.

2. цЕли и зАдАчи

2.1. I_{еЛЬЮ настоящего Положения является создание организационных и
ИНЫХ УСЛОвиЙ при об1.,rении детеЙ с ограниченными возможностями
здоровья.
2,2.Задачи организации индивидуагIьного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья на дому:

Обеспечить и защитить конституционные права детей с ограниченными
ВОЗМожНостями здоровья в части получения ими общего образования в

рекомендации по
с использованием



форме индивиду€Llrьного обучения по месту их проживания и
недопустимости дискриминации в сфере образования;
создать условия для освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья индивидуаJIьных образовательных программ в рамках
федерального государственного образовательного стандарта;

обучения на дому

отношений для организации индивиду€tльного обучения на дому.

3. оргАнизАци я индивидуАльног оБIrчЕния нА дому
3.1. Участниками правовых отношении при организации индивиду€шъного

являются: дети, не имеющие возможности посещать
общеобр€Iзовательное учреждение по состоянию здоровья; родители (законные
представители) детей ограниченными возможностями здоровья;
ПеДаГОГИческие работники, участвующие в организации обучения детеЙ с
ограниченными возможностями здоровья на дому.
З.2. Щети, находящиеся на индивидуыIьном обучении на дому, входят в состав
контингента обучающихся МАОУ (СОШ J\Ъ 24 г. Челябинска>> и
соответствующего кJIасса и на них расцространяются все основные права и
МеРы социальноЙ поддержки, гарантированные законодательством
Российской Федерации.
З.З. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
аДаПтированноЙ образовательноЙ программоЙ, а для инв€tlrидов также в
соответствии с индивидуальной про|раммой реабилитации инв€tлида.
З.4. Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обуrение по адаптированной общеобразовательной программе только с
согласия родителеЙ (законных представителеЙ) и на основании рекомендациЙ
психолого -.медико - педагогической комиссии.
3.5. По письменному заявлению родителей (законных представителей) на имя
директора МАОУ кСОШ Jф 24 г. Челябинска) с просьбой об организации
обучения их ребенка по общеобрzвовательным программам на дому и
медицинскому заключению (справка ВК) об индивидуzLлъном обучении на
дому издаётся приказ по МАОУ (СОШ Jф 24 г. Челябинска)) о переводе
обl^rающегося на индивиду€tльное обучение на дому на период, ук€ванный в
заключении медицинской организации.
3.6. Сроки перевода обl^rающегося на обучеЕие на дому регламентируются
сроками деЙствия медицинского заключения. По окончании срока деЙствия
медицинского заключения администрация МАОУ (СОШ J\b 24 г. Челябинскa>)
обязана совместно с родителями (законными представителями) решить вопрос
о дальнейшей форме обу,ления.
3.7. Между МАОУ (СОШ Jф 24 г. Челябинска>) и родителями (законными
представителями) обучающегося на дому заключается договор об ок€вании
образовательных услуг в форме обl^ления на дому.



3.8. Организация образовательной деятельности при индивиду€tльном

индивидуалъный учебный план обучающегося должен отвечать
требованиям федераJIьного государственного образовательного стандарта и
включать все предметы учебного плана мАоУ кСоШ Ns 24 г. Челябинскa>).

индивидуальный учебный план для Об1..lающегося на дому по
медицинским показаниям, разрабатывается на основе учебного плана,
реыIизуемого в МАоУ (СоШ Jф 24 г. Челябинскa>), утверждается прик€lзом
директора МАоУ (СоШ Ns 24 г. Челябинскa>) и согласуется с родителями
(законными представителями).

право распределения часов учебного плана по учебным предметам
предоставляется мАоУ (СоШ }lb 24 г. Челябинска) с 5пrётом
индивидУаJIьныХ психофизических особенностей, интересов детей, их
заболевания, программы обучения, согласия родителей (законных
представителей).
З.9. ФаМилиИ детей, обучаюЩихсЯ на домУ по индИвидуztлъному учебному
плану, данные об их успеваемости за четверть (полугодие), а также о переводе
из класса в кJIасс и выпуске из МАоУ кСоШ J\ъ 24 г. Челябинска> вносятся в
классный журнал соответствующего класса.
На каждого обучающегося на ДоМУ, заводятся журнЕtлы индивиду€tльных
занятий, куда заносятся даты занятий, содержание пройденного матери€ша,
количество часов.
Контроль за своевременным проведением индивидуаJIьных занятий на дому
осуществляет классный руководитель, а за выполнением учебных программ -
заместитель директора мАоУ (СоШ J\b 24 г. Челябинска)> по учебной работе.3.10. освоение образовательной программы сопровождается итоговым
контролем и промежуточной аттестацией обучающихся проводимых в
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном Мдоу(СоШ Nq 24 г. Челябинска)). Государственная итоговая аттестация
проводится по окончанию соответствующего уровня ооо и соо, в
соответствии с Федеральным законом (об образовании в Российской
Федерации) от 29 декабря20\2 года М 273 - ФЗ.

государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования проводится в форме
обязательного государственного экзамена и единого государственного
экзамена соответственно, а также В иных формах, которые моryт
устанавливаться для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
пО образовательныМ про|раммам основного общего и среднего общего
образования или для обучающихся детей - инвzUIидов по адаптированным
образовательным про|раммам основного общего и общего образования
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по



выработке государственнои политики нормативно_правовому
регулированию в сфере образования.

,Щетям, обучающимся индивиду€Lпьно на дому, прошедшим государственную
иТоГовуЮ аттестацию, МАОУ (СОШ J\b 24 г. Челябинска)> выдает документ
установленного образца о соответствующем образовании.
Щети, обучающиеся индивидуatлъно на дому, проявившие особые успехи в

rIении, награждаются мед€Llrью <<За особые успехи в учении) на общих
основаниях.
З. 1 1 . Обучающимся, находящимся на индивиду€Lльном обучении на дому,
МАоУ (СоШ J\Ъ 24 г. Челябинска>:

утвержденными федеральными перечнrIми уrебников, рекомендованных
или допущенных к использованию в образовательной
имеющих государственную аккредитацию и
образовательные программы общего образования, а также учебных
пособий, допущенных использованию образовательной
деятельности, художественную, справочную и другую литературу,
имеющуюся в школьной библиотеке;

МАОУ (СОШ J\Ъ 24 г. Челябинска);
помощь родителям (законным

создает условия для rIастия вместе со всеми детъми в предметных
олимпиадах, смотрах и фестивалях художественного творчества,
спортивных соревнованиях и других формах организованного досуга и
дополнительного образования в МАОУ (СОШ J\Ъ 24 г. Челябинска)>;
ОРГаНИЗУеТ обl.чение на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий ;

осуществляет итоговый контроль и промежуточную аттестацию и
ПеРеВоД обl.чающихся в следующий класс в соответствии
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
в области образования.

Психолого-педагогическая, медицинская и социалъная помощь оказывается
детям на основании заявленияили согласия в письменной форме их родителей
(законных представителей).
З.|2. При невозможности организовать обучение на дому силами своего
педагогического коллектива, администрация МАОУ (СОШ J\b 24 г.
Челябинска>> имеет право привлечь педагогов, не работающих в МАОУ
(СоШ J\b 24 г. Челябинска>.

З.13. Педагогическими работниками, привлеченными к процедуре
индивиду€LгIьного обучения на дому,
рабочие программы в соответствии

разрабатываются индивиду€tпьные
с требованиями федеральных

государственных образовательных стандартов или федерального компонента

деятельности в

ре€lлизующих

государственных образователъных стандартов начаJIьного общего, основного



общего, среднего общего образования с r{етом
ребенка;

индивиду€шьных особенностей

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПВЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО

4.1. ИнДивидуальное обучение детей на дому предоставляется в данном
объеме: от 21 до 36 часов в соответствии с учебным планом мдоУ (СоШ
М 24 г. Челябинска>>. Правительством Челябинской области установленпорядок финансирования данной образовательной деятельности.
распределение количества часов 1'.rебного плана по предметам
осуществляется образовательным учреждением по согласованию с
родителями (законными представителями) :

в 1-4 классах - до 8 часов в неделю,
в 5 - 7 классах - до 10 часов в неделю, 8 - 9 классах - до 1 1 часов в неделю,
в 10-11 классах - до 12 часов в неделю.
Если период обучения на дому не превышает двух месяцев или срок
окончания обучения из медицинской справки не ясен, то учителям
произвоДится почасовая оплата, в остаJIьныХ случаях оплата включается в
тарификацию.
4.2. в случае болезни учителя администрация мАоу (Сош J\b 24
г. Челябинска> с учетом кадровых возможностей обязана произвести
замещение занятий с учеником, находящимся на индивидуzшьном обучениина
дому, другим учителем.
4.з. В случае болезни ученика )aчитель, тРУд которого оплачивается по
тарификации, обязан отработать гlропущенные часы. Сроки отработки
согласовываются с родителями (законными представителями) и заместителем
директора по учебной работе, курирующего данное направление.
4.4. Во время нетрудоспособности учителя сроки проведения уроков
переносятсЯ на другое время по согласованию с родителями (законными
представителями). В этом случае заместитель директора по учебной работе,
ответственныЙ за данное направление, готовит распоряжение, в котором
указывает, что в связи с болезнью учителя, работающего с учеником на Дому,
уроки переносятся на Другое время. Перенос занятий необходимо согласовать
с родителями (законными представителями) и получить их письменное
согласие (в свободной форме).
4.5. В случае, когда проведение занятий с больным учеником прекращается
раньше срока, заместитель директора по Ур, курирующий данное направление
мАоУ (СоШ J\ъ 24 г. Челябинска) готовит проект приказа о снятиlLучебной
на|рузки.

5. прАвА и оБязАнности
5.1. Обучающийся в форме индивидуzUIьного обучения на дому имеет право:



5.2. обучающийся в форме индивидуЕlJIьного обучения на дому обязан:

содержанию образовательных программ, аргументировав их
необходимость, но с учетом физиологических возможностеЙ,
интеллектуальных способностей и творческих интересов ребенка;

проведения занятии дома;
коНтролировать ведение дневника, тетрадей, выполнение домашних
заданий.

5.5. Педагогический работник МАОУ кСОШ Jф 24 г. Челябинска> имеет
Права, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 201.2 г. JЮ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации).
5.6.Учитель, осуществляющий педагогическую деятельность в
индивиду€шьного обучения на дому, обязан:

форме



дневника (расписание, аттестация, запись домашних заданий) и
расписываться В нем, не допускать утомления ребенка, составлять
индивиду€lJIьные планы проведения уроков на основании дооП и оП
соответствующего уровня рабочих программ по предметам уlебного
плана, курса;
своевременно заполнять журнал индивиду€Lпьных занятий,
предоставлять родителям (законным представителям) для ознакомления.

5.7. Классный руководитель обязан:
согласоВыватЬ расписание занятий с родителями (законными
представителями) и учителями;
поддерЖиватЬ связЬ С обучающимся и его родителями (законными
представителями);

состоянии здоровья;
своевременно информировать администрацию мАоУ (СоШ М 24
г. Челябинска>) о всех нарушениях В образовательной деятельности.

5.8. Администрация МАоУ (СоШ Ns 24 г. Челябинскa>) обязана:

б.1. Педагогические работники несут ответственность за:

индивиду€tльном обучении на дому;



соблюдение установленного расписания индивиду€шьных занятий;
соблюдение конфиденци€tльности персон€tльных данных участников
образовательной деятельности.

6.2. Родители (законные представители) обучающихс1 находящихся на
индивиду€шьном обучении на дому, несут ответственность за создание
необх,одимых условий для проведения индивидуапьных занятий на дому.

7. докумЕнтАция
7.1. При организации обуrения на дому МАОУ (СОШ J\b 24 г. Челябинска))

должна иметь следующие документы:
локальный нормативный акт <<Положение о порядке организации
индивиду€uIьного обучения на дому МАОУ (СОШ J\b 24 г. Челябинска>);

заявление родителей (законных представителей);
заключение медицинской организации с рекомендациями о переводе
обучающегося на индивиду€tльное обучение на дому по состоянию
здоровья, заключение ПМПК для установления рекомендуемой
программы обучения;
прик€}з директора МАОУ кСОШ Ns 24 г. Челябинска> <Об обучении на

дому по индивиду€lJIьному уrебному плану));

прик€lз директора МАОУ (СОШ J\b 24 г. Челябинска) <Об утверждении
рабочих программ, индивидуzLльного расписания занятий>> ;

индивидуаJIьное расписание занятий на каждого об1"lающегося,
письменно согласованное с родителями (законными представителями) и

утвержденное директором МАОУ (СОШ Jф 24 г. Челябинскa>);

Учебный план;


