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Положение 

о получении образования в форме индивидуального обучения на дому 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Иваново-Эсинская средняя общеобразовательная школа»  

Ковровского района 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании», 

Уставом ОУ и на основании районного Положения «Об индивидуальном обучении на дому 

больных детей, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не 

могут посещать общеобразовательные учреждения». 

 1.2. С учетом потребностей и возможностей развития личности образовательные 

программы в школе могут осваиваться: 

 в форме индивидуального обучения на дому по медицинским показателям; 

 в форме индивидуального обучения на дому по социальным показателям. 

 1.3. Допускается сочетание различных форм получения образования. 

 1.4. Для всех форм получения образования действует единый государственный 

образовательный стандарт. 

 

2. Индивидуальное обучение на дому по медицинским показателям 

2.1. Индивидуальное обучение на дому по медицинским показателям организуется с целью 

обеспечения прав детей на получение общего образования в соответствии с обязательным 

минимумом содержания начального, основного и среднего (полного) общего образования.  

2.2. Индивидуальное обучение на дому по медицинским показателям может 

осуществляться по общеобразовательным программам.  

2.3. Право на индивидуальное обучение на дому по медицинским показателям 

предоставляется обучающимся, которые по состоянию здоровья не могут обучаться в классно-

урочной форме. 

2.4. Решение о переводе обучающегося на индивидуальное обучение на дому по 

медицинским показателям принимается по заявлению родителей (законных представителей) на 

основании медицинского заключения руководителями школы по согласованию с органом 

управления образованием. 

2.5. Продолжительность индивидуального обучения на дому по медицинским показателям 

может быть различной (год, четверть, месяц и т.д.). 

2.6. При определении объема недельной учебной нагрузки для индивидуального обучения 

на дому по медицинским показателям следует руководствоваться следующими нормативами:  

 1-4 классы     – до 8 ч. 

 5-8 классы     – до 10 ч. 

 9 класс           – до 11 ч. 

 10-11 классы – до 12 ч.  

2.7. При организации индивидуального обучения на дому по медицинским показателям 

возможно изучение отдельных предметов и региональных курсов в классно-урочной форме без 

нанесения ущерба здоровью обучающихся, по согласованию с лечащими врачами, родителями 

(законными представителями), а также учителями, работающими в данных классах.  

2.8. Обучавшиеся индивидуально на дому по медицинским показателям имеют право на 

участие в работе кружков, факультативов, во внеклассной и внешкольной работе без нанесения 

ущерба здоровью обучающихся, по согласованию с лечащими врачами, родителями  (законными 

представителями), а также учителями, работающими в данных классах.  

2.9. Выпускник, обучавшийся индивидуально на дому по медицинским показателям по 

общеобразовательным программам, проходит государственную (итоговую) аттестацию в 

традиционной форме. 



2.10. Перевод обучающихся индивидуально на дому по медицинским показателям, 

получение ими документов об образовании и награждение регламентируется Уставом ОУ.  

2.11. Оплата труда работникам, привлекаемых для проведения занятий с обучающимися  

индивидуально на дому по медицинским показателям, осуществляется за счет средств экономии.  

2.12. Проведение занятий, текущие оценки фиксируются в специальном журнале учета. 

Четвертные, годовые, экзаменационные и итоговые оценки выставляются в классный журнал.  

 

3. Индивидуальное обучение на дому по социальным показателям 

3.1. Индивидуальное обучение на дому по социальным показателям организуется для 

детей, имеющих проблемы в обучении, а также для дезадаптивных учащихся с девиантным 

поведением. 

3.2. Решение о переводе обучающегося на индивидуальное обучение на дому по 

медицинским показателям принимается педагогическим советом школы на основании 

представления классного руководителя и педагогических работников школы с письменного 

согласия родителей (законных представителей). 

3.3. На основании решения педагогического совета директор школы обращается в 

управление образования администрации Ковровского района с ходатайством об организации 

индивидуального обучения на дому по социальным показателям, к которому прикладывается 

психолого-педагогическая характеристика обучающегося. 

3.4. На основании представленных документов в управлении образования администрации 

Ковровского района изучается вопрос о целесообразности организации индивидуального обучения 

на дому по социальным показателям данного ребенка. В случае положительного решения вопроса 

издается приказ «Об индивидуальном обучении на дому».  

3.5. Продолжительность индивидуального обучения на дому по социальным показателям 

может быть различной (год, четверть, месяц и т.д.). Индивидуальное обучение на дому по 

социальным показателям может осуществляться по отдельным предметам (где возникают 

наибольшие затруднения). 

3.6. При определении объема недельной учебной нагрузки для индивидуального обучения 

на дому по социальным показателям следует руководствоваться следующими нормативами:  

 1-4 классы     – до 8 ч. 

 5-8 классы     – до 10 ч. 

 9 класс           – до 11 ч. 

 10-11 классы – до 12 ч.  

3.7. При организации индивидуального обучения на дому по социальным показателям 

возможно изучение отдельных предметов и региональных курсов в классно-урочной форме по 

согласованию учителями, работающими в данных классах. 

3.8. Обучавшиеся индивидуально на дому по социальным показателям имеют право на 

участие в работе кружков, факультативов, во внеклассной и внешкольной работе по согласованию 

с педагогическими работниками. 

3.9. Выпускник, обучавшийся индивидуально на дому по социальным показателям по 

общеобразовательным программам, проходит государственную (итоговую) аттестацию на общих 

основаниях. 

3.10. Перевод обучающихся индивидуально на дому по социальным показателям, 

получение ими документов об образовании и награждение происходит на общих основаниях. 

3.11. Оплата труда работникам, привлекаемых для проведения занятий с обучающимися  

индивидуально на дому по социальным показателям, осуществляется за счет средств экономии.  

3.12. Проведение занятий, текущие оценки фиксируются в специальном журнале учета. 

Четвертные, годовые, экзаменационные и итоговые оценки выставляются в классный журнал.  
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