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« КРАСНОБОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИНЯТО  

на заседании педагогического коллектива 

МКОУ «Красноборская СОШ»  

протокол №8 от 26.03.2018 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом и. о. директора  

МКОУ «Красноборская СОШ»  

№41-од от 28. 03.2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации индивидуального обучения на дому обучающихся МКОУ 

«Красноборская средняя общеобразовательная школа», нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МКОУ «Красноборская 

СОШ» (далее - Школа) и регламентирует отношения Школы и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 

в части организации обучения по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе адаптированным 

основным общеобразовательным программам) на дому.  

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с  

  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (часть 6 статья 41);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 

№1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее - ПМПК)»; 

 Областным законом от 24.02.2014 №6-оз «Об образовании в Ленинградской области» 

(статья 14); 

 Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2017 года №634 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

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 Ленинградской области и признании утратившим силу 

постановление Правительства Ленинградской области от 12.11.2013 года № 392»; 

 Уставом МКОУ «Красноборская средняя общеобразовательная школа». 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на 

 обучающихся, нуждающихся в длительном лечении (обучающимся, которым по 

заключению медицинской организации проводится лечение или медицинская 

реабилитация продолжительностью более 21 дня, и не имеющих возможности посещать 

Школу), а также детей-инвалидов (далее – обучающиеся); 

 родителей (законных представителей) обучающихся. 

1.4. Организация обучения осуществляется в форме индивидуального обучения на дому по 

индивидуальному учебному плану по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированным 

основным общеобразовательным программам в очно-заочной или заочной формах обучения. 

1.5. Выбор форм организации обучения и организация образовательной деятельности по 

индивидуальному учебному плану в рамках соответствующей основной общеобразовательной 
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программы, в том числе адаптированной основной общеобразовательной программы, зависит от 

особенностей психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, а также 

рекомендаций медицинской организации. 

1.6. Независимо от формы организации обучения при реализации основных 

общеобразовательных программ Школой могут использоваться сетевая форма реализации 

образовательных программ, дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение в порядке, установленном законодательством об образовании. 

2. Организация индивидуального обучения на дому 

2.1. Основаниями для организации индивидуального обучения на дому являются: 

 письменное заявление родителей (законных представителей) обучающихся на имя 

руководителя Школы об организации индивидуального обучения на дому; 

 заключение медицинской организации; 

 заключение ПМПК (при наличии); 

 индивидуальная программма реабилитации инвалида (при наличии). 

2.2. Заключение ПМПК действительно для предоставления в Школу в течение календарного 

года с даты его подписания. 

2.3. Посещение обучающимися Школы для изучения отдельных учебных предметов 

допускается только с разрешения медицинской организации.  

2.4. Школа 

 издает распорядительный акт о переводе обучающегося индивидуального обучения на 

дому; 

 предоставляет обучающемуся бесплатно учебники, справочную и другую литературу, 

имеющиеся в школьной библиотеке; 

 организует индивидуально обучение на дому по основным общеобразовательным 

программам, в том числе адаптированным основным общеобразовательным программам, 

на основании заключения ПМПК, полученного с согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 создает условия для обучения по индивидуальному учебному плану с учетом 

особенностей и образовательных потребностей обучающегося в соответствии с 

требованиями законодательства об образовании. 

2.5. Образовательный процесс для обучающихся по индивидуальному учебному плану 

регламентируется: 

 индивидуальным учебным планом (согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающихся); 

 индивидуальным расписанием учебных занятий (для очной формы обучения) и учебных 

консультаций (для заочной формы обучения); 

 годовым календарным учебным графиком для индивидуального обучения на дому с 

указанием периодичности, формами и порядком проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации; 

 рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

соответствии с реализуемой общеобразовательной программой. 

2.6. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется из расчета учебной 

нагрузки: 

Классы Количество часов в неделю 

1-4 8 

5-9 10 

10-11 11 
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2.7. Периодичность, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся, для которых организовано индивидуальное обучение 

на дому, осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ «Красноборская СОШ», утвержденным приказом МКОУ «Красноборская 

СОШ» от 31.05.2017 г №122-од. 

3. Организация обучения детей, нуждающихся в длительном лечении и детей-инвалидов 

3.1. На базе Школы может быть организовано обучение обучающихся в медицинских 

органипзациях по основным общеобразовательным программам, в том числе адаптированным 

общеобразовательным программам в следующих случаях: 

 если обучающийся обучается в Школе; 

 по выбору родителей (законных представителей) обучающегося в порядке перевода в 

соответствии с приказом Минобрнауки России №177. 

3.2. Основанием для организации обучения обучающегося в медицинской организации на базе 

Школы является: 

 письменное заявление родителей (законных представителей) обучающихся на имя 

руководителя Школы о переводе ребенка на индивидуальное обучения на дому в случае, 

если ребенок является обучающимся Школы; 

 письменное заявление родителей (законных представителей) обучающихся на имя 

руководителя Школы о приеме ребенка в Школу в случае, если ребенок не является 

обучающимся Школы; 

  заключение медицинской организации о проведении лечения или медицинской 

реабилитации продолжительностью более 21 дня в медицинской организации (включая 

дневной стационар); 

 Заключение ПМПК (при наличии); 

 Индивидуальная программа реабилитации инвалида (при наличии). 

3.3. Обучение по индивидуальному учебному плану в медицинской организации на базе Школы 

осуществляется из расчета учебной нагрузки: 

Классы Количество часов в неделю 

1-4 8 

5-9 10 

10-11 11 

3.4. Организация образовательной деятельности осуществляется Школой в соответствии с 

разделом 2 настоящего Положения. 

3.5. Периодичность, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации детей, нуждающихся в длительном лечении и детей-инвалидов, 

осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся 

МКОУ «Красноборская СОШ», утвержденным приказом МКОУ «Красноборская СОШ» от 

31.05.2017 г №122-од. 
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