
ПРОЕКТ 

 

Положение 

об индивидуальном обучении на дому 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об индивидуальном обучении на дому (далее - Положение) регулирует 

порядок, процедуру и оформление отношений ГАПОУ МОК им. В. Талалихина и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

реализующих основные общеобразовательные программы – программы начального, 

основного, среднего общего образования (далее – образовательные программы) по 

очной форме обучения, и, нуждающихся в длительном лечении. 

1.2. Настоящее Положение действует на основании; 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ;  

постановления Правительства г. Москвы от 25.09.2007г. №827-ПП «Об организации 

деятельности государственных образовательных учреждений г. Москвы, реализующих 

общеобразовательные программы, в различных формах получения образования»; 

Закона города Москвы от 28.04.2010г. №16 (в ред. от 25.06.2014г. №37) «Об 

образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе Москве»; 

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 436н 

"Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому"; 

письма Министерства образования РФ от 28 февраля 2003 г. № 27/2643-6 

«Методические рекомендации по организации деятельности образовательных 

учреждений надомного обучения»; 

Устава ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

1.3. Организация индивидуального обучения на дому ставит задачу освоения 

образовательных программ в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта учащимися, которые по причине болезни не могут систематически посещать 

учебные занятия. 

1.4. Обучающиеся на дому не учитываются в количественном составе учеников класса и при 

его делении на подгруппы. 

  

2. Организация индивидуального обучения на дому 
 

2.1. Основаниями для организации индивидуального обучения на дому (далее - 

индивидуальное обучение) является приказ директора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина о 

переводе обучающегося на индивидуальное обучение на дому. Оформление обучающегося 

на индивидуальное обучение на дому осуществляется в начале учебного года, однако по 

медицинским показаниям перевод может быть оформлен и в течение учебного года. 

Руководитель структурного подразделения обеспечивает реализацию учебного плана в 

полном объеме. 

2.2. По окончании срока действия Заключения ГАПОУ МОК им. В. Талалихина совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося решает 

вопрос о дальнейшей форме получения образования обучающимся. 

2.3. Приказ о переводе обучающегося на индивидуальное обучение на дому по 

индивидуальному учебному плану регламентирует учебную нагрузку из расчета: 

- 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. 



2.4. Индивидуальный учебный план согласовывается с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, утверждается приказом директора и 

доводится до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись. 

2.5. Формат реализации образовательных программ в форме индивидуального обучения на 

дому может расширяться за счет интенсификации образовательного процесса при 

использовании информационно-коммуникационных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

2.6. Учебный год начинается с 1 сентября, при этом индивидуальный календарный учебный 

график обучающегося совпадает с календарным учебным графиком «класса». Расписание 

занятий, согласовывается с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося, утверждается приказом директора и доводится до сведения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись. В расписании 

предусматриваются перерывы между занятиями в соответствии с требованиями санитарных 

норм и правил. Уроки могут быть как менее продолжительными (20-25 минут), так и более 

длительными (до 1,5-2 часов) в зависимости от состояния здоровья обучающегося.  

2.7. Индивидуальные занятия на дому с обучающимся проводятся не менее трех раз в неделю 

и не более трех занятий в день в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

2.8. ГАПОУ МОК им. В. Талалихина: 

 предоставляет обучающимся бесплатно учебники, учебную, справочную и другую 

литературу, имеющиеся в библиотеке; 

 обеспечивает обучающихся специалистами из числа педагогических работников, 

оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

образовательных программ; 

 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. 

2.9. Образовательный процесс для обучающегося организуется с учетом особенностей его 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. При определении учителей, 

работающих с детьми на дому, преимущественно отдается учителям, работающим в данном 

классе. При невозможности организовать обучение на дому силами своего педагогического 

коллектива, руководитель структурного подразделения имеет право привлечь 

педагогических работников, не работающих в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

2.10. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с образовательной 

программой. 

2.11. Контроль за организацией индивидуального обучения на дому и проведением занятий 

осуществляется классным руководителем, а за выполнением учебных программ и качеством 

обучения –методист и руководитель структурного подразделения. 

2.12.  Освоение обучающимся образовательной программы на дому, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных индивидуальным учебным планом, и в порядке, установленном ГАПОУ МОК 

им. В. Талалихина. 

2.13. Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающегося 

отражаются в электронном журнале соответствующего класса (в сводной ведомости). При 

этом в электронном журнале делается запись о периоде на индивидуальный учебный, 

указывается дата и номер нормативного акта ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

2.14. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка осуществляется в обязательном 

порядке по согласованию с обучающимся и родителями (законными представителями). 

 



3.Финансовое обеспечение индивидуального обучения на дому 

 

3.1. Индивидуальное обучение на дому предоставляется обучающимся бесплатно в пределах 

учебной нагрузки, указанной в п. 2.3. 

3.2. В случае болезни учителя руководитель структурного подразделения с учетом кадровых 

возможностей обязан произвести замещение уроков с учеником другим учителем. 

Если период обучения учащегося на дому не превышает двух месяцев или срок окончания 

обучения на дому из медицинских справок не ясен, то учителям производится почасовая 

оплата. В остальных случаях оплата труда учителям включается в тарификацию. 

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

отработать не проведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

4.Права и обязанности участников образовательных отношений 

 

4.1. Участники образовательных отношений: обучающиеся, педагогические работники, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

4.2. Обучающийся имеет право на: 

 получение бесплатного образования; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки; 

 внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса; 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

 моральное и материальное поощрение за успехи в учении; 

 психолого- педагогическое сопровождение; 

 посещение  классных и «школьных» мероприятий, отдельных уроков. 
4.3.Обучающийся обязан: 

 соблюдать Устав; 

 выполнять требования работников ГАПОУ МОК им. В. Талалихина по соблюдению 

правил внутреннего распорядка; 

 добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ; 

 уважать честь и достоинство работников ГАПОУ МОК им. В. Талалихина; 

 соблюдать расписание занятий; 

 находиться дома в часы, отведенные для занятий; 

 выполнять домашние задания. 

4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

 защищать законные права своего ребенка; 

 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации ГАПОУ МОК 

им. В. Талалихина, Департамент образования города Москвы; 

 на досрочное прекращение индивидуального обучения на дому; 

 присутствовать на уроках с разрешения администрации ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина; 

 вносить предложения по составлению расписания занятий и включению, в пределах 

выделенных часов, предметов/курсов  из учебного плана; 

 на платные дополнительные образовательные услуги. 

4.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

 выполнять устав ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, в части, касающейся их прав и 

обязанностей; 

 заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 

детей; 



 обеспечивать ребенка школьными принадлежностями, поддерживать интерес ребенка 

к учебе; 

 ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима; 

 создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний; 

 своевременно, в течение дня, информировать ГАПОУ МОК им. В. Талалихина об 

отмене занятий по случаю болезни и о возобновлении занятий; 

 контролировать успеваемость ребенка, выполнение домашних заданий. 

4.6. Педагогические работники имеют все права, предусмотренные Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГАПОУ МОК 

им. В. Талалихина, должностными инструкциями, другими локальными нормативными 

документами ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

4.7.Обязанности педагогических работников: 

 выполнять программные требования по предмету/курсу с учетом психофизического 

развития, возрастных и индивидуальных возможностей обучающихся; 

 развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 

художественной литературы; 

 знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий; 

 составлять перспективно-тематическое планирование учебного материала с учетом 

учебного плана, иметь план-конспект урока (занятия); 

 не допускать перегрузки; 

 своевременно заполнять электронный журнал; 

4.8.Обязанность классного руководителя: 

 согласовывать с учителями, родителями (законными представителями) расписание 

занятий; 

 поддерживать контакт с учащимися и родителями (законными представителями), 

выявлять привычки и особенности учащихся, состояние здоровья детей; 

 контролировать ведение электронного дневника.  

4.9. Руководитель структурного подразделения обязан: 

 осуществлять организацию и контроль индивидуального обучения на дому; 

 своевременно оформлять документы для организации или окончания 

индивидуального обучения на дому; 

 контролировать выполнение учебных программ, аттестацию учащихся, оформление 

документации не реже 2 раз в четверть; 

 контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение электронного 

журнала; 

 обеспечивать своевременный подбор и замещение заболевших педагогов. 

4.10. Порядок управления 

Общее руководство обучением детей на дому осуществляется заместитель директора по 

учебно- воспитательной работе ГАПОУ МОК им. В. Талалихина.  

 

5. Документация 

 

5.1. Письменное заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося на имя директора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина о переводе на 

индивидуальное обучение на дому. Форма 1. 

5.2. Оригинал заключения медицинской организации, заверенное заведующим отделением 

или главным врачом и печатью медицинской организации, об имеющемся заболевании 

обучающегося (далее – Заключение) в соответствии с Перечнем заболеваний, по поводу 

которых обучающиеся нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 

систематического посещения учебных занятий с указанием точных сроков индивидуального 

обучения. 
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5.3. Приказ ГАПОУ МОК им. В. Талалихина о переводе обучающегося на индивидуальное 

обучение на дому. 

5.4. Индивидуальный учебный план. Форма 2. 

5.5. Рабочие программы по учебным предметам, курсам. 

5.6. Индивидуальное расписание занятий.  В расписании занятий необходимо предусмотреть 

перерывы между занятиями в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

5.7. Электронный журнал соответствующего класса.   

5.8. Материалы методических объединений по методическому сопровождению 

индивидуального обучения на дому. 

5.9. Материалы мониторинга качества образования при организации индивидуального 

обучения на дому. 

5.10. Материалы по психолого–педагогическому сопровождению обучающихся при 

организации индивидуального обучения на дому. 

  

6. Порядок принятия и срок действия Положения 

 

6.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

6.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами федеральных органов управления образованием, 

Департаментом образования города Москвы на основе решением Совета ГАПОУ МОК 

им. В. Талалихина. 

6.3. Настоящее Положение, изменения и дополнения к Положению принимаются после 

рассмотрения на Студенческом (ученическом) совете, Совете родителей (законных 

представителей) ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 1 

Директору ГАПОУ МОК 

 им. В. Талалихина 

Полякову В.Л. 

 

 

 

Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 

_____________________________ 

Ф.И.О. учащегося 

____________________________класс 

 

Заявление. 

 

Прошу перевести моего сына/ дочь на обучение по индивидуальное обучение на дому 

с __________________________ 

                                                      

С условиями перевода, особенностями организации индивидуального обучения на 

дому ознакомлен(а), согласен(на). 

 

Основание:  

 

Дата                                            Подпись 

 

 

«Согласовано»: 

Руководитель СП   «__»_________201_г. 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Форма 2 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина 

___________________В.Л. Поляков 

« _____ » _______________ 20 1__ г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

фамилия, имя, отчество учащегося 

класс 

основной образовательной программы начального/основного, среднего общего образования 

ненужное зачеркнуть 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного предмета, 

курса 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Кол-во часов 

по УП. 
Срок сдачи 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагога 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 

дата 

Заместитель 

директора по УВР 

 . «__»_________201_г. 

Руководитель СП   «__»_________201_г. 

Учащийся   «__»_________201_г. 

Родитель (законный 

представитель) 

  «__»_________201_г. 

    

 

 

1 экз. получил на руки  

Родитель (законный 

представитель) 

  «__»_________201_г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


