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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     

Настоящее Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому  

(далее - Положение) устанавливает порядок организации обучения больных детей на дому в МБОУ 

Гимназия №32»  (далее – Гимназия ) и регулирует совокупность организационных и/или трудовых 

отношений, возникающих в процессе её реализации.  

Положение относится к числу организационных документов Гимназии  и  является обязатель-

ным к применению администрации, педагогами  и всеми участвующими и взаимодействующими в 

данном виде деятельности. 
 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ. 

2. ГОСТ ISO 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». 

3. ГОСТ Р ИСО 10013-2007 «Руководство по документированию системы менеджмента ка-

чества». 

4. ГОСТ ISO 9001-2015 «Система менеджмента качества. Требования». 

5. Письмо МО РФ «Об обеспечении инспекционно -контрольной деятельности» от 

10.09.1999г. N 22-06-874. 

6. Приказ Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

7. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 

363 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009). 

8. Федеральный государственный стандарт основного  общего образования (Приказ МОиН № 

1897 от 17  декабря  2010). 

9. Устав  МБОУ «Гимназия №32» г. Новокузнецка  

10. Политика и Миссия МБОУ «Гимназия №32» в области качества. 

11. ДП Управление документацией; 

12. ДП Управление записями. 

13.  Письма МНО РСФСР и Мин. здравоохранения РСФСР 8-28 июня 1980 г. №281-м-17-13-186 

“перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на 

дому и освобождаются от посещения массовой гимназии”. 

14.  Постановление  Правительства РФ от 18 июля 1996 г. N 861 "Об утверждении Порядка вос-

питания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учре-

ждениях" (С изменениями и дополнениями от 01.02. 2005 г., 04.09. 2012 г.);  

15.   Закон  КО от 14.02.2005 г. № 25-03 «О социальной поддержке инвалидов» (с изменениями и 

дополнениями от 09.08.2010 г.); найти 

16.  Постановление  Коллегии Администрации КО от 09.08.2010 № 338 «О внесении изменений в 

постановление  Коллегии Администрации КО от 09.06.2005 № 54 «О мерах по реализации За-

кона КО от 14.02.2005 № 25-03 «О социальной поддержке инвалидов»; 

17. Постановление  Коллегии Администрации КО № 480 от 08.11.2017 г. «Об утверждении По-

рядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образова-

тельных организаций и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page2086.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page2086.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page2086.htm
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длительном лечении, в части организации обучения по основным общеобразовательным про-

граммам на дому или в медицинских организациях». О внесении изменения в постановление 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2017 № 480 «Об утверждении По-

рядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образова-

тельных организаций и родителей (законных представителей) 
 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
     

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, компе-

тенцию, функции, права и обязанности организации, организацию деятельности структурных под-

разделений, коллегиальных органов; 

 положение о деятельности (ПД) – локальный нормативный акт, устанавливающий поря-

док осуществления какой-либо деятельности, регулирующий совокупность организационных, трудо-

вых и других отношений по конкретному виду деятельности либо вопросу, возникающих в процессе 

его реализации, предполагающей взаимодействие участников процесса; 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Обучение на дому организуется для учащихся, не имеющих возможности по состоянию 

здоровья обучаться в общеобразовательном учреждении. Участниками процесса являются 

обучающийся, которому необходимо обучение на дому, родители обучающегося, педагоги, 

администрация гимназии.   
 

5 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

             Организация индивидуального обучения на дому больных детей ставит задачу освоения обра-

зовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта обучающимися, кото-

рые по причине болезни не могут обучаться в образовательном учреждении. 

 
 

6 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СВЯЗИ 

               Индивидуальное обучение больных детей на дому организуется по приказу комитета обра-

зования и науки администрации г. Новокузнецка. 

             Организация обучения больных детей на дому осуществляется заместителем директора по 

УВР. 

             Обучение осуществляется только на дому, Письмом МНО РСФСР от 14.11.88 г. №17-235-6 

“Об индивидуальном обучения больных детей на дому по предметам, входящим в учебный план 

гимназии , по заявлению родителей и решению администрации образовательного учреждения”. 

             Основанием для организации индивидуального обучения больных детей на дому является 

медицинское заключение лечебного учреждения. 

             При назначении учителей, работающих с больными учащимися, преимущественно отдается 

учителям, работающим в данном классе. 

             При невозможности организовать обучения на дому больного учащегося силами своего педа-

гогического коллектива, администрация образовательного учреждения имеет право привлечь педаго-

гических работников не работающих в данном учреждении. 

             Аттестация и перевод учащихся осуществляется в соответствии с законом РФ “Об образова-

нии”. 

             Финансовое обеспечение индивидуального обучения больных детей на дому. 

http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page3004.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page3004.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page3004.htm
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              Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется учащимся бесплатно в 

пределах: 1-4 кл. - до 8 часов в неделю; 5-8 кл. – до 10 часов в неделю; 9 кл. – до 11 часов в неделю; 

10-11 кл. – до 12 часов в неделю. 

             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. 

             В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация гимназии, с учетом 

кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с больным учащимся другим учите-

лем. 

             В случае болезни  учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан отработать 

непроведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями. 

             Администрация образовательного учреждения представляет в бухгалтерию приказ, если про-

ведение занятий с больным учащимся прекращается раньше срока. 

              Участники образовательного процесса. 

              Участники образовательного процесса: учащиеся, педагогические работники, родители уча-

щихся. 

              1) Обучающийся имеет право: 

     - на получение полного общего образования в соответствии с государственным стандартом; 

     - вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в администрацию обра-

зовательного учреждения; 

     - на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

     - на моральное и материальное поощрение за успехи в учении. 

              2) Обучающийся обязан: 

     - соблюдать требования образовательного учреждения; 

     - добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению образовательных 

программ; 

     - уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения; 

     - соблюдать расписание занятий; 

     - находиться в часы, отведенные для занятий дома; 

     - вести дневник. 

              3) Родители имеют право: 

     - защищать законные права ребенка; 

     - обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации образовательного учре-

ждения, в управление образования; 

     - присутствовать на уроках с разрешения администрации образовательного учреждения; 

     - вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в пределах выделен-

ных часов, аргументировав необходимость, с учетом способностей и интересов ребенка. 

              4) Родители обязаны: 

     - выполнять требования образовательного учреждения; 

     - поддерживать интерес ребенка к гимназии и образованию; 

     - ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности режима; 

     - создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний; 

     - своевременно, в течении дня, информировать образовательное учреждение об отмене занятий по 

случаю болезни и возобновлении занятий; 

     - контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

     - Педагогический работник имеет права, предусмотренные Законом РФ “Об образовании”. 

              5) Учитель обязан: 
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     - выполнять  программы с учетом склонностей и интересов детей; 

     - развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной литера-

турой; 

     - знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий; 

     - не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы; 

     - своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий; 

 контролировать ведение тетрадей по предмету;  

     - контролировать ведение дневника обучающийся  и расписываться о проведенном занятии в нем 

(расписание, аттестация, запись домашних заданий). 

              6) Обязанность классного руководителя: 

     - согласовывать с учителями, обучающимися ребенка, родителями расписание занятий; 

     - поддерживать контакт с обучающимися  и родителями, выявлять привычки и особенности уча-

щихся, состояние здоровья больных детей; 

     - контролировать ведение дневника. 

              7) Обязанности администрации: 

     - контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального обучения, аттеста-

цию учащихся, оформление документации не реже 1 раза в четверть; 

     - контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета обучения 

больных детей на дому; 

     - обеспечивать своевременный подбор учителей; 

     - предоставлять в недельный срок в комитет образования и науки  ходатайство об организации 

индивидуального обучения больных детей на дому, после представления необходимых документов. 

              Документация. 

1) Основанием для начала и проведения обучения больных детей на дому является: 

 Ходатайство гимназии, в котором указывается фамилия, имя ребенка,  класс, срок обучения, ко-

личество часов на предмет, кто ведет. 

 Справка ВВК. 

-      Приказ комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка  для подготовки которого 

гимназия обязана представить следующие документы: 

      2) При организации обучения больных детей на дому гимназия должна иметь следующие доку-

менты: 

     - Приказ комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка. 

     - Приказ по гимназии. 

     - Расписание занятий, утвержденное   директором в 2-х экземплярах (один для родителей обуча-

ющегося). 

     - Журнал учета проведенных занятий. 

 
 

Вариант описания взаимодействия: 

Сотрудники структурного  

подразделения 
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1. Подготовка пакета документов на разрешение 

проведения обучения на дому. 

+   

2. Составление расписаний занятий. +   
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3. Составление рабочих учебных программ по 

предметам  

 +  

3. Проведение занятий на дому  +  

4. Контроль успеваемости обучающегося. + + + 

 

7 ЗАПИСИ 

Вид записи Форма записи Ответственный Место хранения 
Срок  

хранения 

Информационно-

справочная 

Журналы Учителя Учебная часть, 

архив 

75 лет  

Тетради уча-

щихся  

Учителя  Учебные кабине-

ты  

1 год  
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      

документа о внесении 

изменений в ПД 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       

изменений 

Уполномоченный по качеству    

структурного подразделения / лицо, 

вносящее изменения в ПД 

ФИО Подпись 

     

     

     
 


