


2 
 

1. Общие положения. 
1.1.Положение об организации обучения обучающихся на дому  Кировского 
областного государственного общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья №13 г. Кирова» разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании в РФ»,  постановлением  Правительства Кировской области от 
03.03.2014 г. №251/151. 
1.2. Настоящее положение определяет порядок оформления документов, 
содержание и организацию обучения на дому. 

2. Организация обучения больных детей на дому. 

2.1. Школа предоставляет  право  обучения на дому обучающимся  1-11                           
классов, зачисленных  в образовательную организацию. 
2.2. Основанием для организации  обучения на дому  является письменное 
заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего  на имя 
директора  общеобразовательной организации о переводе обучающегося на дому с 
приложением заключения медицинской организации. 
2.3. На основании заявления и заключения медицинской организации 
образовательная организация: 
-   издает приказ  о переводе  обучающегося на обучение на дому на срок, 
указанный в заключении медицинской организации, об утверждении 
индивидуального учебного плана, расписания занятий, определении 
педагогических работников и ответственных за организацию обучения на 
дому; 
- заключает с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося договор об обучении на дому; 
- согласовывает с  родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося индивидуальный учебный план, 
расписание занятий, рабочие программы. 
2.4. Учитель, ответственный за обучение на дому, составляет расписание 
занятий, индивидуальный учебный план, рабочую программу, согласовывает 
документы с заместителем директора по УВР и утверждает  директором 
школы. Индивидуальный учебный план, расписание занятий, рабочие 
программы  определяются с учетом индивидуальных психофизических 
возможностей.  
2.5. В целях социальной адаптации на основании заключения медицинской 
организации и по согласованию с родителями  (законными  
представителями) обучающиеся  на дому могут  участвовать во внеурочных 
мероприятиях класса и школы. 
При обучении на дому педагогическими работниками  ведется журнал учета 
проведенных занятий, в котором  указываются дата, тема, количество и 
содержание занятий по учебным предметам, домашнее задание, отметка за 
урок, роспись родителей (законных представителей) о проведенном занятии и 
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индивидуальные результаты освоения  общеобразовательных программ. В  
журнале проведенных занятий делается запись о периоде индивидуального 
обучения на дому, указывается дата и номер приказа общеобразовательной 
организации о переводе обучающегося на обучение на дому, реквизиты 
справки. 
2.6.Журнал проведенных занятий на дому, является документом строгой 
отечности, должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен  печатью 
образовательного учреждения.  Количество часов, проставленных в журнале, 
не должно превышать недельную нагрузку обучающегося по 
индивидуальному учебному плану. 
2.7. Контроль   за организацией   учебного процесса, за правильностью и   
своевременностью заполнения журнала возлагается    на заместителя 
директора по УВР.  
2.8.  Данные   об   успеваемости   учащегося   на   дому   о   переводе   его   в 
следующий  класс  и  выпуске  из  школы  своевременно  заносятся  в общий 
классный журнал. В классном журнале делается запись о периоде 
индивидуального обучения на дому, указывается дата и номер приказа 
общеобразовательной организации о переводе обучающегося на обучение на 
дому. 
  


