
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.  
1.5. Организация обучения проводится в форме индивидуального обучения на дому (далее  

- формы обучения).  
1.6. Выбор форм обучения и порядок проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, характера течения заболевания,  
рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, психолого-медико-
педагогической комиссии. 

2. Организация индивидуального обучения на дому  
2.1. Основаниями для организации индивидуального обучения на дому (далее - 
индивидуальное обучение) являются:  

письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора 
общеобразовательной организации;  

заключение медицинской организации, заверенное заведующим отделением или 

главным врачом и печатью медицинской организации, об имеющемся заболевании 

обучающегося в соответствии с Перечнем заболеваний, по поводу которых дети нуждаются  
в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы 
(письмо Минпроса РСФСР от 8 июля 1980 года N 281-М, Минздрава РСФСР от 28 июля  
1980 года N 17-13-186).  
2.2. По ходатайству общеобразовательной организации, в которой обучается обучающийся,  
в соответствии с представленными родителями (законными представителями) 

документами (заявление и заключение медицинской организации) органом, 

осуществляющим управление в сфере образования (далее - уполномоченный орган), 
издается нормативный акт о переводе обучающегося на индивидуальное обучение.  

По окончании срока действия заключения медицинской организации 
общеобразовательная организация совместно с родителями (законными представителями) 

решает вопрос о дальнейшей форме получения образования обучающимся.  
2.3. На основании правового акта уполномоченного органа издается нормативный акт 

общеобразовательной организации о переводе обучающегося на обучение по 
индивидуальному учебному плану из расчета учебной нагрузки:  

в 1-4 классах - до восьми часов в неделю; 

в 5-8 классах - до десяти часов в неделю; 

в 9 классе - до 11 часов в неделю; 

в 10-11 классах - до 12 часов в неделю.  
Индивидуальный учебный план согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося.  
Формат реализации основных общеобразовательных программ в форме 

индивидуального обучения расширяется за счет интенсификации образовательного 

процесса при использовании информационно-коммуникационных технологий, в том числе 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  
2.4. Индивидуальное обучение проводится в соответствии с расписанием, утвержденным 
нормативным актом общеобразовательной организации.  
2.5. Индивидуальные занятия обучающихся проводятся не менее трех раз в неделю в 
соответствии с индивидуальным учебным планом.  
2.6. Общеобразовательная организация:  

предоставляет обучающимся бесплатно учебники, учебную, справочную и другую 
литературу, имеющиеся в библиотеке общеобразовательной организации; 

обеспечивает обучающихся специалистами из числа педагогических работников, 

оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

основных общеобразовательных программ;  
организует индивидуальное обучение по основным общеобразовательным 

программам;  
осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся;  



выдает обучающимся, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

документ о соответствующем уровне образования. Обучающиеся, проявившие особые 
успехи в учении, награждаются золотой или серебряной медалью на общих основаниях.  
2.7. Образовательный процесс для обучающегося организуется с учетом особенностей его 
психофизического развития и индивидуальных возможностей.  
2.8. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 
общеобразовательной программой, разрабатываемой на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов.  
2.9. Образовательный процесс регламентируется индивидуальным учебным планом, 
календарным учебным графиком, расписанием занятий, которые согласовываются с 

родителями (законными представителями) и утверждаются нормативным актом 

общеобразовательной организации, а затем доводятся до сведения родителей (законных 

представителей) под роспись.  
2.10. Контроль за организацией индивидуального обучения и проведением занятий 
осуществляется классным руководителем, а за выполнением учебных программ и 

качеством обучения - заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  
2.11. Освоение обучающимся основной общеобразовательной программы на дому, в том 
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных индивидуальным учебным планом, и в порядке, 

установленном общеобразовательной организацией.  
2.12. Результаты промежуточной и государственной (итоговой) аттестации обучающегося, 

осваивающего основную образовательную программу на дому, отражаются в классном 

журнале соответствующего класса (в сводной ведомости). При этом в классном журнале 

делается запись о периоде индивидуального обучения, указывается дата и номер 
нормативного акта общеобразовательной организации. 

 

3. Срок действия положения 
3.1. Срок действия данного положения неограничен.  
3.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 
образовательной организации, в положение вносятся изменения в соответствии с 

установленным порядком. 
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