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ПОЛОЖЕНИЕ №124 

Порядок  организации индивидуального обучения 

 на дому учащихся, освобожденных от посещения  

общеобразовательного учреждения по состоянию здоровья  

 

1. Общий порядок 

 

1.1. Настоящий Порядок об организации индивидуального обучения на дому с учащимися, 

освобожденными от посещения общеобразовательного учреждения по состоянию здоровья (далее 

Порядок), определяет получение общего образования, предусмотренного п.1 ст. 34 Федерального 

закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ. Порядок 

разработан в соответствии с: 

- Положением о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 28 ноября 2008 г. № 362);  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 декабря 2013г. № 1400 с изменениями и дополнениями 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 августа 2014г. № 923 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013г. № 1400); 

- Письмом Первого заместителя министра образования и науки Российской Федерации 

Н.В.Третьяк от 22.05.2014 № НТ-531/08 «О медали «За особые успехи в учении»; 

- Письмом Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 г. № 17-253-6 "Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому". 
 

1.2. Порядок регулирует деятельность МОУ гимназии №2 (далее – гимназия), реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего  общего образования 

в части организации индивидуального обучения на дому с учащимися, освобожденными от 

посещения общеобразовательного учреждения по состоянию здоровья (далее - индивидуальное 

обучение). 

1.3. Индивидуальное обучение в гимназии  организуется по  образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования для лиц, которым по 

состоянию здоровья рекомендовано обучение на дому лечебно-профилактическим учреждением 

здравоохранения. 
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2. Перевод учащихся на индивидуальное обучение 

 

2.1. Основанием для перевода учащихся на индивидуальное обучение являются письменное 

заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя общеобразовательного 

учреждения  и медицинская справка, заверенное гербовой печатью. 

2.2. Перевод учащегося на индивидуальное обучение осуществляется с момента подачи 

письменного заявления родителей (законных представителей) и регламентируется сроками 

действия медицинского заключения. 

2.3.  Директор гимназии: 

- направляет в Красноармейское территориальное управление департамента по 

образованию  администрации Волгограда письмо-согласование о переводе учащегося на 

индивидуальное обучение; 

- издаёт приказ на основании пп. 1.3, 2.1 данного Порядка. 

2.4. В  гимназии индивидуальное обучение не является основанием для исключения 

учащегося, перевода его в другой класс параллели и другое общеобразовательное учреждение. 

2.5. Классный руководитель на начало учебного года вносит учащегося, переведённого на 

индивидуальное обучение, в списочный состав класса в электронный журнал. 

2.6. По окончании срока действия медицинской справкой администрация  

гимназиисовместно с родителями (законными представителями) решают вопрос о дальнейшей 

форме его обучения. 

 

3. Образовательный процесс 

 

3.1. При индивидуальном обучении для получения начального общего, основного общего, 

среднего общего образования реализуются общеобразовательные программы, обеспечивающие 

выполнение минимума содержания образования с учетом психофизического развития и 

возможностей обучающихся. 

3.2. Основным принципом организации образовательного процесса для учащихся на 

индивидуальном обучении является обеспечение щадящего режима проведения занятий. 

3.3. С учетом возможностей учащихся образовательная программа гимназии реализуется в 

очной форме (по заявлению родителей в стенах  гимназии  или на дому). 

3.4. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом общеобразователь-

ного учреждения за исключением предметов, к изучению которых имеются медицинские проти-

вопоказания (физическая культура, информатика, технология и т.д.), годовым календарным гра-

фиком и расписанием занятий, разработанными и утверждёнными  гимназией. 

3.5. Недельная учебная нагрузка определяется с учетом индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей учащихся в объеме: 

 

в I- III  (IV) классах - до 8 часов; 

в IV (V) – VII (VIII)  классах - до 10 часов; 

в VIII (IX) классах - до 11 часов; 

в IX (X) – X (XI)  классах - до 12 часов в неделю. 

         

При наличии финансовых возможностей, а также с учетом состояния здоровья учащихся, 

по заявлению родителей (законных представителей) и решению территориального управления 

департамента по образованию недельная нагрузка учащихся может быть увеличена. 

3.6. Расписание занятий составляется на основании недельной учебной нагрузки, согласо-

вывается с родителями (законными представителями) и утверждается директором МОУ гимназии 

№2. 
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3.7. При индивидуальном обучении учащиеся имеют право пользоваться учебной лите-

ратурой из библиотечного фонда школы. 

3.8. Контроль за своевременным проведением занятий и выполнением учебного плана 

возлагается на заместителя директора по УВР. 

3.9. На каждого из учащихся на индивидуальном обучении заводится журнал учета 

успеваемости, где отражается прохождение программного материала по всем предметам 

инвариантной части учебного плана, фиксируются домашние задания и оценивается текущая 

успеваемость с выставлением отметок. 

3.10. При индивидуальном обучении на дому по заявлению родителей (законных предста-

вителей) учащимся могут быть оказаны платные образовательные услуги (письмо 

Минобразования России от 21.07.1995 г. № 52-М "Об организации платных дополнительных 

образовательных услуг", приказ Минобразования России от 31.07.2001 г. № 2846 "Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования"). 

 

4. Аттестация учащихся 

 

4.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

устанавливаются   гимназией в соответствии с действующим законодательством и отражаются в 

его Уставе. 

4.2. Согласно п.8 Положения о формах и порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего  

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 28 ноября 2008 г. № 362) для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего  общего образования, государственная  итоговая  аттестация может по их желанию 

проводиться в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). При этом допускается сочетание обеих форм государственной 

итоговой аттестации.  

4.3. Экзаменационные и итоговые отметки фиксируются в протоколах ГЭК и в 

электронном журнале классным руководителем. 

4.4. Промежуточная аттестация проводится по предметам инвариантной части учебного 

плана школы (за исключением предметов, к изучению которых имеются медицинские противопо-

казания); четвертные, полугодовые, годовые отметки учащегося переносятся классным руко-

водителем в электронный  журнал на основании текущей успеваемости (п. 3.9). Любые другие 

записи напротив фамилии учащегося на индивидуальном обучении не допускаются. 

4.5. Перевод учащихся, освоивших программу учебного года, производится по решению 

педагогического совета приказом по  гимназии. 

4.6. Освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается государственной итоговой аттестацией, проводимой в 

соответствии с действующими нормативными документами. 

4.6. Выпускникам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

справка установленного образца об обучении в общеобразовательном учреждении. Согласно 

частям 4 и 6  ст. 44 Федерального закона родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны обеспечить получение детьми общего образования и создать условия для 

получения ими среднего общего образования. 

4.7. Выпускникам IX и XI классов, успешно прошедшим государственную итоговую атте-

стацию выдается документ государственного образца о соответствующем уровне образования с 

указанием перечня и успеваемости по предметам (за исключением предметов, к изучению 

которых имелись медицинские противопоказания) учебного плана гимназии. 

4.8. Выпускники, завершившие освоение образовательных программ среднего общего 

образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые 

оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с 

учебным планом, одновременно с выдачей документа  об образовании (аттестата о среднем общем 
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образовании с отличием) вручается медаль "За особые успехи в учении". 

 

5. Финансовое обеспечение 

 

5. 1. Оплата педагогам за работу по индивидуальному обучению на дому с учащимися, 

освобожденными от посещения общеобразовательного учреждения по состоянию здоровья, 

определяется в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных 

учреждений в сфере искусства (Решение Волгоградской городской Думы от 27.10.2009г.                 

№ 25/733) 

5. 2. При тарификации педагогических работников общее количество часов, отведенных на 

индивидуальное обучение и включенных в учебную нагрузку учителя, делится на число остав-

шихся до конца учебного года недель. Педагогические работники  гимназией  тарифицируются за 

работу с учащимися, освобожденными от посещения общеобразовательного учреждения по 

состоянию здоровья. 

5.3. Размеры надбавок и доплат педагогическим работникам устанавливаются в 

соответствии с Положением №96 «О компенсационных выплатах и доплатах из фонда оплаты 

труда», разработанным  гимназией. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1.  Настоящее Положение действует с момента его утверждения до замены  новым. 

6.2.  По мере необходимости в настоящее Положение могут вноситься  изменения и 

дополнения. 
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