
 

 

Утверждено 

Постановлением администрации Лукояновского 

муниципального района 

от 02.02.2011 № 72-п 

 
Положение 

об индивидуальном обучении граждан с ограниченными возможностями здоровья 

муниципальными общеобразовательными учреждениями Лукояновского муниципального 

района 

 

1. Организация и содержание индивидуального обучения граждан с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируется следующими нормативными документами: 

- Федеральным  законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992   № 3266-

1 (с изменениями и дополнениями); 

- письмо Министерства просвещения СССР от 05.05.1978 № 28-М               «Об улучшении 

организации индивидуального обучения больных детей                   на дому»; 

- письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988               № 17-253-6 

«Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.1996 № 861 «Об 

утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому  и в негосударственных 

образовательных учреждениях»; 

2. Индивидуальное обучение на дому рекомендуется детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам (далее дети с ограниченными возможностями 

здоровья) – обучающимся I-ХI (XII) классов в возрасте до 18 лет, которые по состоянию здоровья 

временно или постоянно не могут посещать образовательные учреждения. 

3. Основанием для организации обучения на дому является заключение клинико-

экспертной  комиссии (КЭК) лечебно-профилактического учреждения (больницы, поликлиники, 

диспансера). Заключение заверяется печатью лечебно-профилактического учреждения. 

4. Индивидуальное обучение на дому организуется общеобразовательным учреждением 

при наличии разрешения в каждом отдельном случае отдела образования администрации 

Лукояновского муниципального района и с согласия родителей (законных представителей) 

обучаемого. 

5. Зачисление граждан с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательное 

учреждение осуществляется в общем порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, для приема граждан в образовательные учреждения. 

6. Обучение на дому граждан с ограниченными возможностями здоровья осуществляет 

образовательное учреждение, реализующее образовательные программы (далее именуется – 

образовательное учреждение), как правило, ближайшее к их месту жительства. 

7. Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на дому, составляется из расчета: 

- в I – IV классах – до 8 часов, 

- в V – VIII классах – до 10 часов, 

- в IX классах – до 11 часов, 

- в X – XI – до 12 часов в неделю. 

  В случае необходимости, при наличии финансовых возможностей, образовательное 

учреждение вправе увеличить количество часов  для обучения детей на дому, учитывая при этом  

их психофизиологические возможности. 

8. Гражданам, обучающимся на дому, образовательное учреждение: 

- предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке образовательного учреждения; 

- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников; 



- оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ; 

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию; 

- выдаёт прошедшим итоговую аттестацию документ государственного образца о 

соответствующем образовании. 

Обучение на дому детей с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

9. Для организации индивидуального обучения образовательное учреждение направляет в 

отдел образования  администрации Лукояновского муниципального района пакет документов: 

- копию медицинской справки с заключением КЭК; 

- ходатайство на разрешение обучения на дому; 

- учебный план обучающегося на дому. 

  10. Организация образовательного процесса  регламентируется: 

- учебным планом; 

- годовым  календарным учебным графиком; 

- расписанием занятий. 

11. Расписание занятий и учебный план согласовываются с родителями (законными 

представителями) ребенка и утверждается руководителем образовательного учреждения. 

12. Фамилии детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости,                     переводе 

из класса в класс, о результатах итоговой аттестации и выпуске                            из школы вносятся 

в классный журнал соответствующего класса. На каждого ученика, обучающегося индивидуально 

на дому, заводятся журналы, где учителя записывают даты занятий, содержание пройденного 

материала, количество часов. На основании этих записей производится оплата труда педагогов. 

13. Промежуточная аттестация обучающихся индивидуально на дому и перевод их в 

следующий класс производится на основании решения педагогического совета и оформляется 

приказом директора общеобразовательного учреждения. 

14. Получение основного общего и среднего полного общего образования детьми, 

обучающимися индивидуально на дому, завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией и проводится в порядке, установленном федеральными нормативными документами. 

15. Обучающимся, проходившим обучение индивидуально на дому, освоившим программы 

основного общего, среднего (полного) общего образования, выдается документ государственного 

образца о соответствующем уровне образования в установленном порядке. 

16. Родители (законные представители) обязаны обеспечить получение детьми общего 

образования и создать необходимые условия для проведения занятий на дому. 

17. Взаимоотношения родителей (законных представителей) и образовательного 

учреждения строятся на основании договора. Договором оговариваются обязательные условия – 

сроки обучения, уровень реализуемой программы, процедуры промежуточной и итоговой 

аттестации, виды и формы контроля за ходом и качеством образовательной деятельности. 

18. Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за выполнением учебных 

программ и методикой индивидуального обучения осуществляет администрация образовательного 

учреждения. 

19. Финансирование расходов  на организацию воспитания и обучения детей-инвалидов на 

дому осуществляется за счёт субвенций, выделяемых из областного бюджета на финансирование 

общеобразовательных учреждений  в части реализации ими федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. 


