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Введено в действие                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора                                                                               на Совете школы 

 МОУ СШ № 56                                                                             протокол от11 января 2021  № 6                                                                                         

от 11января 2021 г. № 1/4                                                              Председатель Совета школы 

Директор МОУ СШ № 56                                                                ________М.С. Мещерякова 

___________Л.В.Гончарова                                   

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации индивидуального обучения на дому учащихся, по 

состоянию здоровья временно или постоянно не посещающих  

МОУ СШ № 56 Кировского района г. Волгограда 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение об организации индивидуального обучения на дому  

учащихся, по состоянию здоровья временно или постоянно не посещающих 

МОУ СШ № 56  (далее Положение), определяет получении начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования, предусмотренного ст.5  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в редакции 

Федерального закона от 26.12.2012 г. разработано в соответствии с: 

- приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении   федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении   федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- письмом Министерства Просвещения РСФСР и Министерства 

здравоохранения РСФСР от8/28.07.1980г. №281-М/17-13-186 «Перечень 

заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях 

на дому и освобождаются от посещения массовой школы»; 

- приказом министерства образования и науки Волгоградской области от 

29.08.2012 №899 «О внесении изменений в приказ Комитета по образованию и 
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науке Администрации Волгоградской области от 14.02.2012 № 123 «Об 

утверждении примерного учебного плана индивидуального обучения на дому 

для лиц, по состоянию здоровья временно или постоянно не посещающих 

общеобразовательные учреждения», 

- приказом министерства образования и науки Волгоградской области от 

30.04.2013 № 568 «О внесении изменений в приказ Комитета по образованию и 

науке Администрации Волгоградской области от 14.02.2012 № 123 «Об 

утверждении примерного учебного плана индивидуального обучения на дому 

для лиц, по состоянию здоровья временно или постоянно не посещающих 

общеобразовательные учреждения», 

- приказом министерства образования и науки Волгоградской области от 

17.10.2013 г. № 1372 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях. 

- Письмом Рособрнадзора от 07.08.2018 № 05-283 «Об обучении лиц, 

находящихся на домашнем обучении» 

- Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

1.2. Положение регулирует деятельность МОУ СШ 56, реализующей 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в части организации индивидуального обучения на дому 

учащихся, по состоянию здоровья временно или постоянно не посещающих 

МОУ СШ № 56.  

 1.3. Индивидуальное обучение в МОУ СШ № 56 организуется по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования для 

учащихся, которым по состоянию здоровья рекомендовано индивидуальное 

обучение на дому лечебно-профилактическим учреждением здравоохранения. 

 

2. Перевод учащихся на индивидуальное обучение 

 

2.1. Основанием для перевода учащихся МОУ СШ № 56 на индивидуальное 

обучение является письменное заявление родителей (законных представителей) 

на имя руководителя общеобразовательного учреждения и медицинское 

заключение. 

2.2. Перевод учащегося на индивидуальное обучение осуществляется с момента 

подачи письменного заявления родителей (законных представителей) и 

регламентируется сроком действия медицинского заключения. 

https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/07.08.2018_05-283.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/07.08.2018_05-283.pdf
https://mosmetod.ru/files/pr_442.pdf
https://mosmetod.ru/files/pr_442.pdf
https://mosmetod.ru/files/pr_442.pdf
https://mosmetod.ru/files/pr_442.pdf


3 

 

2.3. При переводе учащегося на индивидуальное обучение администрация МОУ 

СШ № 56 знакомит родителей (законных представителей) с Положением об 

организации индивидуального обучения на дому учащихся, по состоянию 

здоровья временно или постоянно не посещающих МОУ СШ № 56. 

2.4. Руководитель МОУ СШ № 56: 

- направляет в комитет по образованию письмо-соглашение о переводе 

учащегося на индивидуальное обучение; 

- издает приказ на основании п. 2.1 данного Положения. 

2.5. В МОУ СШ № 56 индивидуальное обучение не является основанием для 

исключения учащегося, перевода его в другой класс параллели и другое 

общеобразовательное учреждение. 

2.6. Классный руководитель  на начало учебного года вносит учащегося, 

переведенного на индивидуальное обучение, в списочный состав класса. 

2.7. По окончании срока действия медицинского заключения администрация 

МОУ СШ № 56 совместно с родителями (законными представителями) 

учащегося решают вопрос о дальнейшей форме его обучения. 

 

 

3. Образовательный процесс 

3.1. При индивидуальном обучении для получения начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  МОУ СШ № 56 реализуются 

образовательные программы, обеспечивающие выполнение ФГОС, с учетом 

психофизического развития и возможностей обучающегося. 

3.2. Основным принципом организации образовательного процесса учащегося 

на индивидуальном обучении является обеспечение щадящего режима 

проведения занятий. 

3.3. Организация учебного процесса для учащегося, переведенного на 

индивидуальное обучение, регламентируется учебным планом,  годовым 

календарным графиком и расписанием занятий, разработанными,  

утвержденными МОУ СШ № 56 и согласованными с родителями (законными 

представителями). 

3.4. Индивидуальный учебный план составляется для каждого учащегося, 

переведенного на индивидуальное обучение на дому в соответствии с 

медицинскими показаниями. Распределение часов Индивидуального учебного 

плана производится с учетом индивидуальных особенностей, психофизических 

возможностей учащихся, его образовательных интересов, запросов и 

потребностей, а также пожеланий родителей (законных представителей) 

учащегося. 

3.5. Учебный план индивидуального обучения состоит из двух разделов: 

инвариантная часть, включающая учебные предметы ФГОС (далее - 

Инвариантная часть); вариативная часть, включающая учебные курсы ФГОС 

(далее - Компонент образовательного учреждения). 
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3.6. В индивидуальном плане Компонент образовательного учреждения может 

отсутствовать. 

3.7. Индивидуальный учебный план (как Инвариантная часть, так и Компонент 

образовательного учреждения) может изучаться: 

- на дому (в домашних условиях, с обязательным посещением учащегося 

педагогами); 

- в школе (с предоставлением помещения для занятий в  образовательном 

учреждении в  классе, малых группах и индивидуально); 

- дистанционно. 

Варианты изучения учебных предметов и учебных курсов Индивидуального 

учебного плана определяется родителями(законными представителями) 

учащегося на дому по согласованию с учреждением с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей учащегося, медицинских показаний. 

3.8. Предельно допустимая годовая учебная нагрузка учащегося  определяется с 

учетом индивидуальных особенностей и психофизических возможностей  в 

объеме: 

класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

предельно 

допустимая 

годовая 

учебная 

нагрузка 

264 374 374 374 442 442 442 442 476 510 510 

 

3.9. При индивидуальном обучении учащийся имеет право пользоваться 

учебной литературой из библиотечного фонда общеобразовательного 

учреждения. 

3.10. Контроль  своевременного проведения занятий и выполнения учебного 

плана возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

3.11. Для учащегося, находящегося на индивидуальном обучении заводится 

индивидуальный журнал успеваемости, где отражается прохождение 

программного материала по всем предметам Инвариантной части учебного 

плана, фиксируются домашние задания, и оценивается текущая и итоговая 

успеваемость с выставлением отметок. 

3.12. При индивидуальном обучении на дому по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающемуся могут быть оказаны 

дополнительные платные образовательные услуги. 

 

4. Аттестация учащегося 

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

учащегося устанавливаются  МОУ СШ № 56 в соответствии с действующим 

законодательством и отражаются в его Уставе. 

4.2. Промежуточная аттестация проводится по предметам Инвариантной части 

учебного плана МОУ СШ № 56 (за исключением предметов, к изучению 
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которых имеются медицинские противопоказания); четвертные, полугодовые, 

годовые отметки учащегося переносятся классным руководителем в 

электронный журнал на основании текущей успеваемости. Любые другие 

записи напротив фамилии учащегося на индивидуальном обучении не 

допускаются. 

4.3. Перевод учащегося, освоившего программу учебного года, в следующий 

класс, производится по решению педагогического совета приказом по МОУ 

СШ № 56. 

4.4. Освоение учащимся общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования завершается государственной  

итоговой  аттестацией, проводимой в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

4.5. Выпускнику, не прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

выдается справка об обучении в общеобразовательном учреждении 

установленного образца.    

4.6. Выпускнику IX и  XI классов, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию 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. 

4.7. Проявившиеся способности и трудолюбие в учении выпускник МОУ СШ 

№ 56  может быть награжден медалью «За особые успехи в учении»;  

 

5. Финансовое обеспечение 

5.1. При тарификации педагогических работников общее количество часов, 

отведенных на индивидуальное обучение и включенных в учебную нагрузку 

учителя, делится на число оставшихся до конца учебного года недель. 

Педагогические работники МОУ СШ № 56 тарифицируются за работу с 

учащимися, по состоянию здоровья временно или постоянно не посещающими 

образовательное учреждение исходя из фактического контингента учащихся на 

момент обучения. 

5.2. Размеры надбавок и доплат педагогическим работникам производятся в 

соответствии с Положением о доплатах и надбавках педагогическим 

работникам, разработанным МОУ СШ № 56. 

 

 

 

Положение разработал  заместитель директора по  УВР________Т.А.Макаркина 
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