
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об индивидуальном и надомном обучении 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

1.1.1- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

1.1.2Письмо МНО РСФСР и Мин. здравоохранения РСФСР 8-28 июня 
1980 № 281-м-17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых 
дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и 
освобождаются от посещения массовой школы»; 

1.1.3 Региональный учебный план для образовательных учреждений 
Иркутской области по индивидуальному обучению на дому. 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность МКОУ «Школа-интернат 
№ 26 г. Нижнеудинск» (далее – школа-интернат) по организации 
индивидуального и  надомного обучения детей, нуждающихся в комплексной 
реабилитации. Школа-интернат создает условия для обучающихся, которым 
по состоянию здоровья лечебно-профилактическим учреждением 
рекомендовано обучение на дому или индивидуальное обучение в школе.  
1.3. Главной задачей индивидуального и надомного обучения является 
удовлетворение потребностей обучающихся с учетом их особенностей путем 
выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их 
освоения. 
1.4. Школа-интернат реализует общеобразовательные (адаптированные 
к учебному плану школы) и специальные (коррекционные) программы с 
учетом возможностей и потребностей  обучающегося.  
1.5. Школа-интернат несет ответственность за жизнь обучающихся во время 
их пребывания в учреждении, реализацию конституционного права граждан 
на получение бесплатного образования в пределах государственного 
образовательного стандарта. 
1.6. Школа-интернат обеспечивает обучающимся условия для обучения, 
воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество. 
 

2. Организация индивидуального и надомного обучения 



2.1. Школа-интернат организует индивидуальное и надомное обучение 
обучающихся на основании медицинских заключений и заявлений родителей 
(или лиц их заменяющих).  
2.2. Право на реализацию индивидуального и надомного обучения имеют 
педагоги с  высшим педагогическим, средним специальным педагогическим 
образованием. 
2.3. Психологическое обеспечение образовательного процесса 
индивидуального и надомного обучения осуществляет педагог-психолог 
школы-интерната. 
2.4. Медицинское обеспечение индивидуального и  надомного обучения 
осуществляет медицинская сестра, совместно с  администрацией школы-
интерната.  
Медицинское обеспечение призвано: 
- способствовать охране и укреплению здоровья обучающихся; 
- проводить профилактические мероприятия; 
- контролировать соблюдение санитарно-гигиенического и противо-
эпидемиологического режима. 
2.5. В соответствии со своими уставными целями и задачами школа-интернат 
может реализовывать дополнительные образовательные услуги 
(на договорной основе) для обучающихся данной категории. 
2.6. Занятия с учащимися данной категории могут проводиться в школе-
интернате, на дому и комбинированно: часть занятий проводится в школе, 
а часть – на дому. 
2.7. Выбор вариантов проведения занятий зависит от: 
- особенностей психического развития и  возможностей обучающихся; 
- особенностей эмоционально-волевой сферы; 
- характера заболевания, прописанного в медицинском заключении; 
- государственной медико-социальной экспертизы; 
- возможностей доставки обучающегося в образовательное учреждение. 
2.8. При организации обучения в школе-интернате с учетом пожеланий, 
способностей обучающегося ему предоставляются свободные помещения для 
индивидуальных занятий, изучения отдельных курсов и тем в форме 
самообразования и других формах, предусмотренных Федеральным законом 
"Об образовании в Российской Федерации". 
2.9. При назначении учителей, работающих с обучающимся, нуждающимся в 
индивидуальном обучении, преимущество отдается учителям, работающим в 
данном классе или по данной программе. 
2.10. При невозможности организовать обучение на дому больного 
обучающегося силами своего педагогического коллектива администрация 
школы-интерната имеет право привлечь педагогических работников, не 
работающих в школе. 
2.11. Индивидуальную работу с обучающимися могут вести, помимо 
учителей, психологи и другие специалисты. 
2.12. Для организации индивидуального и  надомного обучения приказом 
директора школы оформляется необходимая документация. 
 

3. Образовательный процесс 



3.1. Содержание образования обучающихся данной категории определяется 
адаптированными к учебному плану школы-интерната образовательными 
программами, разрабатываемыми на базе основных общеобразовательных 
программ, принимаемыми и реализуемыми школой-интернатом 
самостоятельно, и с  учетом возможностей и особенностей психофизического 
развития обучающихся, особенностей эмоционально-волевой сферы, 
характера течения заболевания. 
3.2. Сроки освоения образовательных программ детьми данной категории 
могут быть увеличены. Основанием для увеличения сроков освоения 
образовательных программ могут быть рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК), лечебно-профилактического учреждения, 
государственной службы медико-социальной экспертизы. 
3.3. Основным принципом организации образовательного процесса для детей 
данной категории является обеспечение щадящего режима проведения 
занятий, максимально приближенного к домашним условиям. 
3.4. Организация образовательного процесса учащихся данной категории 
регламентируется учебным планом школы-интерната по надомному 
обучению, календарно-тематическим планированием, расписанием занятий, 
разрабатываемыми и утверждаемыми школой-интернатом самостоятельно. 
3.5. Обучающийся должен быть зачислен в состав контингента школьников, 
зафиксирован в составе класса, а также в журнале индивидуального 
обучения. Полученные оценки и прохождение учебного материала 
фиксируются в журнале индивидуального обучения, зачетные и  годовые 
оценки переносятся в классный журнал. При этом в классном журнале 
напротив фамилии обучающегося, находящегося на индивидуальной или 
надомной форме обучения, записывается: «Находится на индивидуальном 
обучении» или «Находится на надомном обучении», Приказ от ______(дата), 
№____. 
3.6. В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся для детей 
данной категории могут проводиться групповые или индивидуальные 
занятия у педагога-психолога. 
3.7. В целях социальной адаптации обучающихся и  интеграции 
их в общество с данными детьми организовывается воспитательная работа. 
Она может быть направлена на развитие у обучающихся коммуникативных 
навыков, овладение ими системой общественных отношений и  норм 
поведения, на формирование нравственных понятий и представлений, умение 
организовывать свой досуг, на  их эстетическое, физическое, трудовое 
и  половое воспитание. Данную работу с обучающимися проводит 
назначенный директором заместитель директора по воспитательной работе 
или педагог-организатор, социальный педагог совместно с учителями, 
родителями, специалистами. 
3.8. Выпускники индивидуального и  надомного обучения сдают 
государственную (итоговую) аттестацию в щадящем режиме.  
3.9. Аттестация и перевод (выпуск) обучающихся осуществляется в 
соответствии с Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации". Данные об успеваемости, перевод из класса в класс и выпуск из 
школы-интерната вносятся в классный журнал, личное дело обучающегося. 



3.10. Выпускникам школы-интерната, находящимися на индивидуальном или 
надомном обучении, после прохождения государственной (итоговой) 
аттестации выдается в установленном порядке документ государственного 
образца об основном общем образовании или о среднем общем образовании. 
 

4. Участники образовательного процесса, их права и обязанности 
 4.1. Участниками образовательного процесса являются педагогические 
и социальные работники школы-интерната, обучающиеся и  их родители 
(законные представители). 
4.2. Образовательная деятельность в школе-интернате для детей данной 
категории осуществляется специалистами в  области педагогики, 
прошедшими соответствующую подготовку. 
4.3. Обучающийся может быть направлен на индивидуальное или надомное 
обучение с момента получения им заключения лечебно-профилактического 
учреждения или психолого-медико-педагогической комиссии вне 
зависимости от возраста. 
4.4. Перевод обучающегося, находящегося на индивидуальном или надомном 
обучении, в другое образовательное учреждение осуществляется с согласия 
родителей (законные представители) или на основании заключения лечебно-
профилактического заключения. 
4.5. Обучающийся имеет право: 
 - на получение среднего общего образования в соответствии с 
государственным стандартом;  
- на получение консультаций по учебным предметам,   
- на пользование литературой из учебного фонда образовательного 
учреждения, 
- пользоваться учебными кабинетами для проведения лабораторных и 
практических работ, 
      - вносить предложения по совершенствованию образовательного 
процесса; 
     -на уважение человеческого достоинства, свободу совести и 
информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
      - на моральное поощрение за успехи в учении. 
 Обучающийся обязан: 
     - соблюдать требования школы-интерната; 
      - добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому 
освоению образовательных программ; 
      - уважать честь и достоинство работников школы-интерната; 
      - соблюдать расписание занятий. 
4.6. Родители (законные представители) имеют право: 
      - защищать законные права ребенка; 
      - обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 
школы-интерната; 
      - присутствовать на уроках с разрешения директора школы-интерната; 
      - вносить предложения по составлению расписания занятий, по 
включению, в пределах выделенных часов, предметов из учебного плана 



школы-интерната, аргументировав необходимость, с учетом способностей и 
интересов ребенка. 
  Родители (законные представители) обязаны: 
-  предоставлять документацию, необходимую для организации 
индивидуального или надомного обучения; 
- выполнять требования школы-интерната; 
- поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 
- ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях 
режима; 
- создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению 
знаний; 
- своевременно, в течение дня, информировать администрацию школы-
интерната об отмене занятий по случаю болезни и возобновлении занятий; 
- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 
4.7. Педагогические работники имеют права, предусмотренные Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации". 
Педагогические работники обязаны: 
- выполнять государственные программы с учетом склонностей и интересов 
детей; 
- развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной 
и художественной литературой; 
- знать специфику заболевания, особенности режима и организации 
индивидуальных или домашних занятий; 
- не допускать перегрузки обучающихся данной категории; 
- своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий и 
расписываться о проведенном занятии в нем. 
 4.8. Обязанности администрации: 
      - контролировать выполнение учебных программ, методику 
индивидуального обучения, аттестацию обучающихся, оформление 
документации не реже 1 раза в полугодие (четверть); 
      - контролировать своевременность проведения индивидуальных 
занятий или занятий на дому, ведение журнала учета обучения; 
      -  обеспечивать своевременный подбор учителей; 
      - предоставлять в недельный срок в Сектор образовательных 
учреждений  Службы  управления  персоналом ВСЖД – филиала ОАО 
«РЖД» ходатайство об организации индивидуального обучения больных 
детей на дому, после представления необходимых документов. 
4.9. Обязанность классного руководителя: 
      - согласовывать с учителями, обучающимися и их родителями 
(законными представителями) расписание занятий; 
      - поддерживать контакт с обучающимися, родителями (законными 
представителями), выявлять привычки и особенности обучающихся, 
состояние здоровья больных детей; 
      - вносить результаты промежуточной и итоговой аттестации в 
классный журнал. 
 



5. Финансовое обеспечение индивидуального и надомного обучения  
 

5.1. Индивидуальное и надомное обучение является видом освоения 
образовательных программ в рамках государственного образовательного 
стандарта за счет бюджетных средств. 
5.2. Индивидуальное и надомное обучение, согласно Региональному 
учебному плану для образовательных учреждений Иркутской области по 
индивидуальному обучению на дому, предоставляется обучающимся 
бесплатно в пределах:  
1-4 класс - до 8 часов в неделю;  
5-7 класс – до 10 часов в неделю; 
8 класс – до 10,5 часов в неделю; 
9 класс – до 11 часов в неделю;  
10-11 класс – до 12 часов в неделю. 
5.3. Если период обучения больного учащегося на дому не превышает двух 
месяцев или срок окончания обучения на дому из медицинских справки не 
ясен, то учителям производится почасовая оплата, в остальных случаях 
оплата учителям включается в тарификацию. 
5.4. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация 
школы,  с учетом кадровых возможностей, обязана произвести замещение 
занятий с больным учеником другим учителем. 
5.5. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по 
тарификации, обязан отработать непроведенные часы. Сроки отработки 
согласовываются с родителями. 
5.6. Директор школы-интерната представляет в бухгалтерию приказ, если 
проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока. 
 

6. Порядок управления индивидуальным и  надомным обучением  
 

6.1. Управление образовательной деятельностью обучающихся данной 
категории осуществляется на основании Устава школы-интерната  
и школьных локальных актов. 
6.2. Общее руководство индивидуальным и надомным обучением 
осуществляется заместителем директора по УР. 
6.3. В компетенцию заместителя директора по УР входят: 
- контроль за организацией и осуществлением индивидуального и надомного 
обучения, использованием денежных средств; 
- разработка школьного положения об организации индивидуального и 
надомного обучения; 
- обеспечение своевременного подбора учителей, проведение экспертизы 
учебных программ и контроль над их исполнением; 
- контроль над своевременным проведением занятий, консультаций, 
посещений занятий обучающимися, ведением журнала учета 
индивидуального и надомного обучения не реже одного раза в полугодие 
(четверть). 
6.4. Директор школы-интерната несет ответственность перед родителями 
(законными представителями), государством, обществом, Учредителем 



за свою деятельность в соответствии с  функциональными обязанностями, 
предусмотренными квалификационными требованиями и данным 
Положением. 
 

7. Документация 
При организации индивидуального обучения больных детей и обучения 
на дому школа-интернат должна иметь следующие документы: 
- заявление родителей; 
- приказ по школе-интернату, в котором указывается фамилия, имя ребенка, 
домашний адрес, телефон, школа, класс, срок обучения, количество часов 
на предмет, кто ведет, № справки медицинского учреждения, кем выдана; 
- учебный план на каждого обучающегося; 
- копии документов, дающих право на индивидуальное или надомное 
обучение (выписка ПМПК, медицинское заключение лечебного учреждения); 
- расписание занятий, утвержденное директором школы-интерната; 
- журнал учета проводимых занятий. 


