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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации индивидуального обучения на дому 

учащихся МБОУ СКОШ № 5

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение определяет механизм организации обучения на дому 

учащихся, в т.ч.и детей - инвалидов.
1.2. Организация индивидуального обучения на дому учащихся, 

которые по медицинским показаниям не могут обучаться в условиях 00 и 
осваивать учебные программы в полном объеме, ставит задачу освоения 
адаптированных основных общеобразовательных программ образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 
соответствии с ФГОС вариант 1,2 и ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

1.3. Основной целью обучения и воспитания является коррекция 
недостатков развития детей средствами образования.

1.4. В процессе овладения учебными предметами корректируется 
недостатки общего, речевого, физического, личностного развития. Особое 
внимание обращается на коррекцию специфических нарушений.

1.5. При отборе программного материала, составлении индивидуального 
учебного плана учитывается формирование навыков коммуникативного 
общения, мотивации к познавательной деятельности, базовых практических 
умений для дальнейшей индивидуальной трудовой деятельности, позволяющих 
адаптироваться к жизни в обществе.

1.6. Основными нормативными документами при определении механизма 
организации обучения больных детей на дому являются:

•Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»,

• Приказ Министерства образования и науки Пермского края № СЭД - 
26-01-24-627 от 18.07.2014. «Об утверждении порядка регламентации и 



оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении а также детей - инвалидов в части 
организации обучения на дому»,

• ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ.
•ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),
• Устав 00.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 
УЧАЩИХСЯ МБОУ СКОШ № 5.

2.1. 00 осуществляет обучение на дому учащихся, зачисленных в 00 в 
соответствии с правилами приема граждан.

2.2 Основанием для организации индивидуального обучения на дому, 
являются заключение лечебно-профилактического учреждения, определяющее 
период индивидуального обучения учащегося на дому; письменное заявление 
родителей (законных представителей) по установленной форме на имя 
директора 00.

2.3. На основании документов (п.2.2) 00 в течение 5 рабочих дней, со для 
предоставления документов, издает приказ о переводе обучающегося на 
индивидуальное обучение на дому на срок, указанный в медицинской справке, о 
разработке и утверждении индивидуального учебного плана, расписании 
занятий, определении педагогических работников и ответственных за 
организацию обучения на дому.

00 заключает с родителями (законными представителями) обучающегося 
договор об организации обучения на дому, согласовывает с родителями 
(законными представителями) обучающегося индивидуальный учебный план и 
расписание занятий.

2.4. Определение учебной нагрузки учащегося определено Приказом 
Министерства образования и науки Пермского края № СЭД -26-01-24-627 от 
18.07.2014. «Об утверждении порядка регламентации и оформления 
отношений государственной и муниципальной образовательной организации 
и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении а также детей - инвалидов в части организации 
обучения на дому», учебным планом рекомендованной адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью.

2.5. Распределение часов по учебным предметам осуществляется QQ с 
учетом индивидуальных образовательных потребностей учащегося, уровнем 
психофизических возможностей, состоянием здоровья обучающегося. 
Перегрузка учащегося не допускается.



2.6. Индивидуальный учебный план, рабочие программы учителей, 
расписание уроков должны быть согласованы с родителями (законными 
представителями).

2.7. Образовательное учреждение на период индивидуального обучения 
учащегося на дому:

-обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, 
оказывает психолого-педагогическое консультирование, необходимое для 
освоения учащимся АООП;

- предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, 
справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке 00, учебные 
пособия и другие материалы, необходимые для реализации АООП;

- осуществляет текущую, промежуточную и итоговую аттестацию в 
соответствии с установленными в 00 сроками и действующими в ОО 
Положениями;

- осуществляет аттестацию и перевод учащегося порядке, установленном 
Федеральным законом 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», законодательством РФ, Уставом школы, локальными актами 
школы,

- выдает прошедшим итоговую аттестацию документ о соответствующем 
образовании.

2.9. При наличии рекомендаций врача, с целью обеспечения интеграции в
общество индивидуально обучающегося ребенка, а также во избежание 
лишения его естественной социальной
среды, учащийся, в сопровождении родителей (законных представителей), 
может участвовать (присутствовать) на мероприятиях внеурочной 
деятельности.

2.10. Контроль за организацией и реализацией индивидуального обучения 
на дому осуществляет заместитель директора по УВР при взаимодействии с 
классным руководителем.

2.11. В случае болезни учащегося, длительного отсутствия по 
уважительной причине (длительное лечение, реабилитация), родители 
(законные представители) письменно информируют директора школы о 
ситуации. 00 принимает коллегиальное (с учетом мнения всех участников 
образовательных отношений) наиболее оптимальное решение: о корректировке 
индивидуального учебного плана, индивидуальной программы учащегося, 
изменения индивидуального учебного графика, расписания уроков, режима 
обучения, о приостановлении образовательных отношений (при отсутствии 
учащегося 3 недели и более).

2.12. В случае болезни закрепленного учителя администрация школы с 
учётом кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с 
учащимся другим учителем, в срок не позднее 2 -х дней.



2.13. Родитель (законный представитель) на период индивидуального 
обучения учащегося на дому:

- обеспечивает условия для организации образовательного процесса 
учащегося, включая санитарно-гигиенические условия, внешний вид 
учащегося, организацию рабочего места учащегося и педагогического 
работника в соответствии с расписанием учебных занятий и наличие 
необходимых канцелярских принадлежностей в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям учащегося;
- обеспечивает присутствие ребенка на занятиях в соответствии с расписанием 
занятий;

-выполняет требования образовательной организации по осуществлению 
индивидуального обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом 
и расписанием занятий;

информирует образовательную организацию о рекомендациях лечащего 
врача, касающихся объема учебной нагрузки, особенностях режима ребенка, 
своевременного оповещает об отмене занятий в случае болезни ребенка и о 
возможности возобновления занятий;
- имеет право на получение в доступной форме информации о результатах 
освоения учащимся образовательной программы;
- присутствует дома (в квартире) во время проведения занятий, имеет право 
присутствовать непосредственно на учебных занятиях.

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ.
QQ при индивидуальном обучении учащегося на дому оформляет:
1. Справка лечебного учреждения.
2. Заявление родителей (законных представителей).
3. Заявление на индивидуальный учебный план.
4. Договор на организацию индивидуального обучения на дому.
5. Приказ директора 00 о переводе учащегося на индивидуальное обучение 

на дому.
6. Расписание занятий, письменно согласованное с родителями (законными 

представителями) и утверждённое директором школы.
7. Журнал учёта проведённых занятий.

Учитель при индивидуальном обучении учащегося на дому оформляет:
1. Рабочие АООП по предметам индивидуального учебного плана, 

разработанные в соответствии с Положением о рабочей программе учителя.
2. Рабочие тетради по предметам в соответствии с положением о ведении 

тетрадей (оцениваются все виды работ; у неуспевающих учащихся к работам 
пишется комментарий учителя о степени самостоятельности учащегося, об 
особенностях поведения, об объеме предложенного задания, времени 



выполнения.
3. Дневник учащегося, домашнее задание, отметка за урок. Учитель 

контролирует регулярность ознакомления родителей (законных представителей) 
с записями в дневнике, что подтверждается подписью родителей (законных 
представителей).

4. Журнал учета проведенных индивидуальных занятий. В журнале 
класса, где числится ребенок, учитель выставляет оценки за каждую четверть, 
промежуточную аттестацию и годовую оценку.

5. Дневник наблюдения за учащимся (записи не реже 1 раза в четверть).
6. Мониторинг знаний и основных общеучебных умений учащегося, 

который может быть одним из разделов специальной индивидуальной 
программы развития (АООП образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2) или 
индивидуального образовательного маршрута учащегося со статусом «ребенок 
- инвалид».

4. КОНТРОЛЬ
1. Контроль документации по организации индивидуального обучения 

учащегося, исполнения приказа «О переводе учащегося на индивидуальное 
обучение на дому» осуществляет заместитель директора по УВР, директор 
школы в рамках текущего и планового контроля.

2. Журнал учета проведенных занятий, дневник учащегося, тетради 
проверяются 1 раз в четверть.

3. Заполнение мониторинга знаний и основных общеучебных умений 
учащегося, специальной индивидуальной программы развития (АООП 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), вариант 2) или индивидуального образовательного маршрута 
учащегося со статусом «ребенок - инвалид», осуществляется по итогам полугодия и 
учебного года.

4. В случае нарушений в ведении документации или обоснованного 
обращения родителей по поводу ненадлежащего исполнения приказа об 
организации индивидуальных занятий с учащимся, администрацией школы 
должны быть приняты меры.



Приложение 1.
Директору

МБОУ СКОШ № 5 
(краткое наименование ОУ)

(фамилия, инициалы директора ОУ)

(фамилия, имя, отчество

родителя (законного представителя) учащегося

Адрес
регистрации______________________________________

Паспортные
данные

Телефон ____________________________________

Заявление 
на организацию обучения на дому по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования учащегося

Прошу организовать обучение на дому моего(ей) сына(дочери)

(фамилия, имя, отчество полностью) 
учащегося(ейся)_____ класса
с___________ по_____________20____ /20____учебного года.
Учебные занятия прошу проводить по адресу:

К заявлению прилагаю заключение медицинской организации

«____ »________ 20__ г. №__________

(подпись) (расшифровка подписи)
Дата___________



Приложение 2.
(для обучающихся с легкой умственной отсталостью)

ДОГОВОР
на организацию обучения на дому по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования учащегося
« »_________ 20 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья № 5» г. Чайковского в лице директора 
__________________ , действующей на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем_______________________ «Организация» и

(ФИО родителя (законного представителя) учащегося 
___________ , являющийся (-щаяся) родителем (законным представителем) 
учащегося_______________________________________________________ ,

(ФИО учащегося) 
именуемый в дальнейшем «Представитель», с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Организация осуществляет обучение на 

дому учащегося по адаптированной основной общеобразовательной программе

1.2. Обучение на дому осуществляется Организацией на основании 
индивидуального учебного плана, учитывающего индивидуальные 
образовательные потребности, психофизические возможности учащегося.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Организация:
2.1.1. обеспечивает учащемуся с учетом специфики его заболевания

обучение на дому по адаптированной основной общеобразовательной 
программе в соответствии с индивидуальным учебным планом, расписанием 
занятий из расчета______ часов в неделю обязательной учебной нагрузки;

2.1.2. согласовывает с Представителем индивидуальный учебный план и 
расписание занятий;

2.1.3 предоставляет учащемуся на время обучения бесплатно учебники, 
учебные пособия, учебно-методические материалы, средства обучения и 
воспитания;

2.1.4. предоставляет учащемуся на время обучения бесплатно услуги 
специалистов из числа педагогических работников образовательной 
организации в соответствии с индивидуальным учебным планом и расписанием 
занятий;

2.1.5. осуществляет психолого-педагогическое консультирование 
родителей (законных представителей) учащегося;



2.1.6. осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию учащегося, в 
соответствии с действующим Положением), в период:
Текущая аттестация за I четверть с___________ по___________ ,
Текущая аттестация за II четверть с___________ по___________ ,
Текущая аттестация за III четверть с___________по____________ ,
Текущая аттестация за _IV четверть_с___________по____________ ,
Промежуточная аттестация за 20___ I__ учебный год с_______по___________ ,

Итоги текущего контроля успеваемости отражаются в журнале 
индивидуального обучения на дому, итоги промежуточной аттестации за 
учебный год - в классном журнале и в журнале индивидуального обучения на 
дому;

2.1.7. составляет на учащегося, имеющего статус «ребенок - инвалид», 
индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ), где в соответствующем 
разделе отражается динамика развития и учебные результаты учащегося;

2.1.8. осуществляет перевод учащегося в следующий класс по решению 
педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации;

2.1.9. допускает учащегося, не имеющего академической задолженности и 
в полном объеме выполнившего индивидуальный учебный план, к итоговой 
аттестации по соответствующей образовательной программе, осуществляет 
итоговую аттестацию учащегося.

2.2. Представитель:
2.2.1. обеспечивает условия для организации образовательного процесса 

учащегося, включая санитарно-гигиенические условия, внешний вид 
учащегося, организацию рабочего места учащегося и педагогического 
работника в соответствии с расписанием учебных занятий и наличие 
необходимых канцелярских принадлежностей в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям учащегося;

2.2.2. обеспечивает присутствие ребенка на занятиях в соответствии с 
расписанием занятий;

2.2.3. выполняет требования образовательной организации по 
осуществлению индивидуального обучения в соответствии с индивидуальным 
учебным планом и расписанием занятий;

2.2.4. информирует образовательную организацию о рекомендациях 
лечащего врача, касающихся объема учебной нагрузки, особенностях режима 
ребенка, своевременного оповещает об отмене занятий в случае болезни 
ребенка и о возможности возобновления занятий;

2.2.5. имеет право на получение в доступной форме информации о 
результатах освоения учащимся образовательной программы;

2.2.6. присутствует дома (в квартире) во время проведения занятий, имеет 
право присутствовать непосредственно на учебных занятиях.

3. Срок действия Договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует по « »_______ 20 г.
Договор может быть изменен, дополнен по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 



Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Споры, возникшие между Сторонами, разрешаются путем 
переговоров.

4.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на 
рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

5. Порядок расторжения Договора
5.1. Настоящий договор расторгается:

при отчислении учащегося из Организации по заявлению 
Представителя, в том числе в связи с получением образования (завершением 
обучения);

- по соглашению Сторон.
5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 

заявлению Представителя.
5.3. При ликвидации или реорганизации Организации обязательства по 

данному договору переходят к правопреемнику Организации.
6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор составлен в 2-х идентичных экземплярах по 
одному для каждой из Сторон. Один экземпляр хранится в Организации, другой 
- у Представителя. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

6.2. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Представитель Организация
родитель
(законный представитель)

ФИО________________________

Паспортные данные

Адрес регистрации

МБОУ СКОШ № 5
617760, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Приморский бульвар, д. 24
ИНН 5920012006
КПП 592001001
БИК 045763000
лицевой счет 2090300073
Тел (34241) 34910, факс (34241)34910
E-mail: mskos5chaik@mail.ru

Телефон_______________________
_________________I________ Директор МБОУ СКОШ № 5

М.П.



Приложение 3
(для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью)

ДОГОВОР
на организацию обучения на дому по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования учащегося

« »_____ 20 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья № 5» г. Чайковского в лице директора 
__________________ , действующей на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем_______________________ «Организация» и

(ФИО родителя (законного представителя) учащегося 
___________ , являющийся (-щаяся) родителем (законным представителем) 
учащегося_______________________________________________________,

(ФИО учащегося) 
именуемый в дальнейшем «Представитель», с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Организация осуществляет обучение на 

дому учащегося по адаптированной основной общеобразовательной программе

1.2. Обучение на дому осуществляется Организацией на основании 
индивидуального учебного плана, учитывающего индивидуальные 
образовательные потребности, психофизические возможности учащегося.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Организация:
2.1.1. обеспечивает учащемуся с учетом специфики его заболевания

обучение на дому по адаптированной основной общеобразовательной 
программе в соответствии с индивидуальным учебным планом, расписанием 
занятий из расчета_____ часов в неделю обязательной учебной нагрузки;

2.1.2. согласовывает с Представителем индивидуальный учебный план и 
расписание занятий;

2.1.3 предоставляет учащемуся на время обучения бесплатно учебники, 
учебные пособия, учебно-методические материалы, средства обучения и 
воспитания;

2.1.4. предоставляет учащемуся на время обучения бесплатно услуги 
специалистов из числа педагогических работников образовательной 
организации в соответствии с индивидуальным учебным планом и расписанием 



занятий;
2.1.5. осуществляет психолого-педагогическое консультирование 

родителей (законных представителей) учащегося;
2.1.6. осуществляет текущую аттестацию - по итогам полугодия ( _______ )
и промежуточную аттестацию учащегося - по итогам учебного года ( 
.),____в соответствии с действующим Положением. Итоги текущего и
промежуточного контроля успеваемости отражаются в соответствующем 
разделе индивидуального образовательного маршрута учащегося (ИОМ) или 
специальной индивидуальной программе развития учащегося (СИПР);

2.1.7. осуществляет перевод учащегося в следующий класс по решению 
педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации;

2.1.8. допускает учащегося, не имеющего академической задолженности и 
в полном объеме выполнившего индивидуальный учебный план, к итоговой 
аттестации по соответствующей образовательной программе, осуществляет 
итоговую аттестацию учащегося.

2.2. Представитель:
2.2.1. обеспечивает условия для организации образовательного процесса

учащегося, организацию рабочего места учащегося и педагогического
работника в соответствии с расписанием учебных занятий и наличие
необходимых канцелярских принадлежностей в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям учащегося;

2.2.2. обеспечивает присутствие ребенка на занятиях в соответствии с 
расписанием занятий;

2.2.3. Присутствует дома во время проведения занятий.
2.2.4. выполняет требования образовательной 

осуществлению индивидуального обучения в соответствии 
учебным планом и расписанием занятий;

2.2.5. информирует образовательную организацию

организации по 
с индивидуальным

о рекомендациях 
лечащего врача, касающихся объема учебной нагрузки, особенностях режима 
ребенка, своевременного оповещает об отмене занятий в случае болезни 
ребенка и о возможности возобновления занятий;

2.2.6. имеет право на получение в доступной форме информации о 
результатах освоения учащимся образовательной программы;

3. Срок действия Договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует по « » 20
Договор может быть изменен, дополнен по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

г.

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Споры, возникшие между Сторонами, разрешаются путем 
переговоров.

4.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на 



рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

5. Порядок расторжения Договора
5.1. Настоящий договор расторгается:

при отчислении учащегося из Организации по заявлению 
Представителя, в том числе в связи с получением образования (завершением 
обучения);

- по соглашению Сторон.
5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 

заявлению Представителя.
5.3. При ликвидации или реорганизации Организации обязательства по 

данному договору переходят к правопреемнику Организации.
6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор составлен в 2-х идентичных экземплярах по 
одному для каждой из Сторон. Один экземпляр хранится в Организации, другой 
- у Представителя. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

6.2. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Представитель Организация
родитель
(законный представитель)

ФИО________________________

Паспортные данные

Адрес регистрации

МБОУ СКОШ № 5
617760, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Приморский бульвар, д. 24
ИНН 5920012006
КПП 592001001
БИК 045763000
лицевой счет 2090300073
Тел (34241) 34910, факс (34241)34910
E-mail: mskos5chaik@mail.ru

Телефон_______________________

/

Директор МБОУ СКОШ № 5

М.П.



Приложение 4.
Директору МБОУ СКОШ № 5

От

заявление.
Прошу включить в индивидуальный учебный план на 20 / учебный год
моего (ей) сына (дочери)
____________________________________________________ , ________ г.р., 
учащегося (ейся) ____ класса АООП образования обучающихся с
_______________________________________________________________________ 5 
учебные предметы:

1
2
3

Дата роспись, расшифровка



Приложение 5

СОГЛАСОВАНО
Зам.дир.по УВР
МБОУ СКОШ № 5
______________________ф. и. о.
дата

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СКОШ № 5 

______________ф.и.о.
дата

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ
Ф.и. учащегося, обучающейся на дому,___ класс

______________________ уч. г.

Ф.И. учащегося Ф.И.О. учителя
День недели, время

Уроки

Итого:

Учитель

Родители (согласовано) 
Конт.тел.

Роспись, расшифровка
дата



Приложение 6

Индивидуальный учебный план
_____ класс АООП _________________________________________  

Ф.и. учащегося
Образовательная 
область

Наименование предметов Количество часов 
в неделю по 
базовому УП

Часы учебной 
нагрузки для 
индивидуального 
обучения


