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Положение 

об организации индивидуального обучения на дому
обучающихся с ослабленным здоровьем.

1 Общие положения.
1.1  Настоящее  Положение  об  организации  индивидуального  обучения

больных  детей  на  дому  (далее  Положение)  определяет  получение
общего образования, предусмотренного Законом РФ «Об образовании»  от
26.12.2012г. (согласно ст.79 п.1-3 ,ст. 34 п. 3, ст.41 п.6, ст. 60 п.13, для детей,
нуждающихся  в  длительном лечении,  учебные занятия  могут  проводиться
образовательными учреждениями на дому) и разработано:
 в  соответствии  с  Положением  об  образовательном

учреждении(Постановление Правительства Российской Федерации от
10.03.01 г. № 196);

 Письмом Министерства народного образования РСФСР от И.11 . 1988 г.
№ 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»;

 Письмом  Министерства  просвещения  РСФСР  и  Министерства
здравоохранения  РСФСР  от  8/28.07.1980  г.  №  281-М/17-13-1  86
«Перечень  заболеваний,  по  поводу  которых  дети  нуждаются  в
индивидуальных  занятиях  на  дому  и  освобождаются  от  посещения
массовой школы»;

 В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об
общих принципах  организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  статьёй  144  ТК  РФ.  распоряжением  правительства
Рязанской  области  от  30  августа  2013г.  №  428-р  администрация
муниципального  образования  -  Пронский  муниципальный  район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  муниципального
образования  -  Пронский  муниципальный  район  Рязанской  области  от
30.12.2010 № 657 «Об утверждении Положения об оплате труда

 работников  муниципальных  общеобразовательных  учреждений
Пронского муниципального района»  Приказом № 94 от 16.05.85 г. «Об
утверждении  инструкции  о  порядке  исчисления  заработной  платы
работников просвещения в .новой   редакции   и   перечня   работников,
которым   устанавливаются    доплаты   за   совмещение профессий»;
Письмом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  12.
01.93 г. № 10/32-т п.2.11 «Перечень компенсационных доплат и 



 повышения  ставок  заработной  платы  (должностных  окладов)
работников образовательных учреждений».

1.2 Положение  регулирует  деятельность  муниципального
общеобразовательного     учреждения,  реализующих    программы
общего  образования  в  части  организации  индивидуального  обучения
на  дому  с  учащимися,  освобожденными  от  посещения
общеобразовательных  учреждений   по  состоянию  здоровья  (далее
индивидуальное обучение).
 1.3   Индивидуальное  обучение  организуется  для  лиц,  которым  по

состоянию  здоровья  рекомендовано  обучение  на  дому  лечебно-
профилактическим учреждением здравоохранения.

2 Перевод обучающихся на индивидуальное обучение.
 2.1 Основанием для перевода обучающегося на индивидуальное обучение

являются медицинское  заключение, заверенное подписями 3 членов ВКК и
гербовой  печатью  МУЗ,  письменное  заявление  родителей  (законных
представителей) на имя руководителя общеобразовательного учреждения и
решение педагогического совета.
 2.2  Сроки    перевода    обучающихся    на    индивидуальное    обучение
регламентируются    сроками
действия медицинского заключения.

2.3 При  переводе  обучающихся  на  индивидуальное  обучение
администрация  общеобразовательного  учреждения   обязана  ознакомить
родителей  (законных представителей), ученика (-цу), обучающегося (-уюся)
индивидуально на дому, с настоящим Положением .

2.4 Перевод обучающихся на индивидуальное обучение осуществляется
общеобразовательным  учреждением  по  согласованию  с  муниципальным
органом  управления  образованием  и  оформляется  приказом  по
общеобразовательному  учреждению,  изданным  на  основании  п.1.3., 2.1.
данного Положения.

 2.5 Индивидуальное обучение не является основанием для исключения
обучающихся,  перевода  в  другой  класс  параллели,  перевода  в  другое
общеобразовательное учреждение.

  2.6 При   переводе учащихся   на  индивидуальное обучение  классный
руководитель  на  начало учебного года обязан внести ученика в списочный
состав  класса,  заполнить  на  них  сведения  о  родителях       (законных
представителях)  и  совместно  с  медицинским  работником
общеобразовательного  учреждения  листок  здоровья,  сделав  запись:
«индивидуальное обучение на дому с «    » г.»

.27 По  окончании  срока  действия  медицинского  заключения
администрация общеобразовательного учреждения обязана совместно
с  родителями  (законными  представителями)  решить  вопрос  о
дальнейшей форме обучения и издать соответствующий приказ.



3 Общеобразовательный процесс.
  3.1При индивидуальном обучении для получения общего образования на 
каждой его ступени реализуются общеобразовательные программы, 
обеспечивающие выполнение минимума содержания образования в 
соответствии с учебным планом класса, в котором он обучается, и учетом
медицинского заключения.

   3.2Основным    принципом    организации   образовательного    процесса
является   обеспечение щадящего   режима   проведения   занятий   
посредством   составления   рационального   расписания уроков.

  3.3Образовательная программа общеобразовательного учреждения 
реализуется в очной форме.

  3.4Организация учебного процесса регламентируется учебным планом 
класса за исключением предметов,   к  изучению  которых  имеются        
медицинские  противопоказания  (физическая культура,  информатика, 
технология  и т. д.), годовым  календарным  графиком  и  расписанием 
занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным 
учреждением.

   3.5Недельная  учебная  нагрузка определяется с учетом  
индивидуальных особенностей и психофизических возможностей 
обучающихся в объеме до 8 часов в I -IV классах, 11 часов в неделю в V-1Х
классах, 12 часов в неделю в Х-Х1 классах .

  3.6Расписание занятий составляется на основании недельной  учебной 
нагрузки, согласовывается с  родителями (законными  представителями) и 
утверждается  приказом директора, все изменения в расписании 
утверждаются дополнительным приказом.
   3.7По заявлению родителей (законных представителей) и  в связи с 
острой  необходимостью (отсутствие дома компьютера и т. д.) часть 
занятий может проводиться в общеобразовательном учреждении   
индивидуально.
  3.8Выбор  формы  занятий  зависит от  возможностей  обучающегося,  
сложности и характера течения заболевания, рекомендаций лечебно-
профилактических учреждений.
   3.9 Обучающиеся  на дому  имеют право пользоваться учебной 
литературой  из библиотечного фонда общеобразовательного учреждения.
   3.10 Контроль за своевременным проведением занятий и выполнением 
учебного плана возлагается на заместителя директора по учебно-
воспитательной работе, приказом директора.

3.11 Вследствие заболевания  ребёнка, зарегистрированного лечебным 
учреждением, занятия переносятся на более поздние сроки распоряжением 
по образовательному учреждению.

3.12  На  каждого    из    учащихся,  находящегося на   индивидуальном    
обучении, заводится индивидуальный журнал учета успеваемости, где   
отражается   прохождение   программного материала по всем предметам 
учебного плана, фиксируются домашние задания и оценивается текущая и 
итоговая успеваемость. Журнал хранится в образовательном учреждении.



3.13 При обучении на дому по заявлению родителей (законных 
представителей) обучающемуся могут быть оказаны дополнительные  
платные образовательные услуги (письмо  Минобразования России от 
12.07.95 г. № 52-М «Об организации платных дополнительных 
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования»).

4 Аттестация обучающихся.
4.1Порядок, форма и сроки проведения промежуточной и итоговой   

аттестации   обучающихся устанавливаются   общеобразовательным 
учреждением в соответствии с действующим законодательством и 
отражаются в его Уставе.

4.2 Промежуточная  аттестация проводится по  всем предметам  учебного 
плана общеобразовательного учреждения (за исключением предметов, к 
изучению которых имеются медицинские противопоказания); четвертные 
(семестровые, триместровые), полугодовые, годовые отметки обучающихся 
переносятся классным руководителем в классный журнал на основании 
текущей  успеваемости   (п.3.11.). Напротив  фамилии  учащегося   на дому  
делается  запись: индивидуальное обучение на дому с «    » г. Пр. №      
от_.

4.3 Перевод обучающихся, освоивших программу учебного года, в 
следующий класс производится по решению педагогического совета 
приказом по общеобразовательному учреждению Проявившие  способности  
и  трудолюбие  в учении  обучающиеся   в  общеобразовательных
учреждениях  могут быть  награждены  похвальным листом  «За отличные 
успехи  в учении»  в соответствии с п. 1.1. настоящего Положения.

    4.4 Лица,   осваивавшие   общеобразовательные   программы   на   
индивидуальном   обучении   в не аккредитованных   образовательных   
учреждениях   имеют   право   пройти   промежуточную   и государственную  
(итоговую) аттестацию в общеобразовательном   учреждении,    имеющем 
государственную аккредитацию.

5 Финансовое обеспечение.
5.1. Месячная заработная  плата учителей и других педагогических 
работников за работу по индивидуальному    обучению    на   дому   с   
обучающимися, освобожденными от посещений общеобразовательных     
учреждений по состоянию здоровья, определяется в порядке, 
предусмотренном  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьёй 144 ТК РФ. распоряжением 
правительства Рязанской области от 30 августа 2013г. № 428-р 
администрация муниципального образования - Пронский 
муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования - Пронский муниципальный район Рязанской области от
30.12.2010 № 657 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений Пронского 
муниципального района»  Приказом № 94 от 16.05.85 г. «Об утверждении 



инструкции о порядке исчисления заработной платы работников 
просвещения в .новой   редакции   и   перечня   работников,   которым   
устанавливаются   доплаты   за  совмещение профессий»; Письмом 
Министерства образования Российской Федерации от 12. 01.93 г. № 
10/32-т п.2.11 «Перечень компенсационных доплат и повышения ставок 
заработной платы (должностных окладов) работников образовательных 
учреждений».

5.2 Оплата производится по тарификации с учетом 20% -ной надбавки во 
всех случаях, кроме тех, когда срок обучения менее 3 месяцев. В этом 
случае оплата производится по фактически отработанному времени с 
учётом 20 % -ной надбавки (письмо МО РФ от 12.01.93 г. № 10/32-тп.2.1 
1).


