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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации индивидуального обучения обучающихся по медицинским 

показаниям  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации индивидуального 

обучения обучающихся по медицинским показаниям, а также регулирует возникающие 

при этом отношения между участниками образовательного процесса.  

1.2. Индивидуальное обучение детей на дому осуществляется в соответствии с п.6 

ст.41 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании», Постановления 

Правительства Нижегородской области от 27 декабря 2017 г. № 961 «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, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в государственных, в том 

числе федеральных медицинских организациях, расположенных в Нижегородской 

области», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 

2.4.2.2821-10». 

1.3. Положение разработано в целях обеспечения государственных гарантий 

реализации прав детей, находящихся на длительном лечении, на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

1.4. Действие Положения распространяется на детей, нуждающихся в 

длительном лечении, обучающихся в МБОУ Школе № 13. 

 

2.  Организация образовательного процесса 

2.1. Организация индивидуального обучения детей, находящихся на длительном 

лечении, и детей с ограниченными возможностями здоровья, носящими постоянный 



характер, осуществляется на всех уровнях образования, в соответствии с Уставом МБОУ 

Школы № 13. 

2.2.  Организация обучения детей, находящихся на длительном лечении, и детей с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в форме индивидуального 

обучения: 

 на дому; 

 в общеобразовательном учреждении; 

 на дому и в общеобразовательном учреждении (смешанное). 

2.3. По согласованию с родителями (законными представителями) индивидуальное 

обучение на дому может осуществляться с сочетанием форм (очной, дистанционной, 

семейного образования) 

2.4. Основанием для перевода обучающегося на индивидуальное обучение 

являются: 

 заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

общеобразовательного учреждения; 

 справка ВК (КЭК) лечебного учреждения. 

2.5. Организация индивидуального обучения ребенка на дому оформляется 

приказом директора школы, в котором утверждается индивидуальный учебный план, 

календарный учебный график, расписание учебных занятий, назначаются учителя. 

2.6. Индивидуальный учебный план обучающегося должен отвечать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и включать все предметы 

учебного плана МБОУ Школы № 13. 

2.7. Право распределения часов учебного плана по учебным предметам 

предоставляется школе с учётом индивидуальных психофизических особенностей, 

интересов детей, их заболевания, программы обучения, согласия родителей (законных 

представителей).  

2.8. Родители (законные представители) знакомятся под подпись с 

индивидуальным учебным планом, расписанием учебных занятий обучающегося. 

2.9. Для каждого обучающегося оформляется электронный (или бумажный) 

журнал, в котором фиксируются дата проведения занятий, темы занятий, домашние 

задания и результаты успеваемости обучающихся. 

2.10. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущей и промежуточной аттестацией обучающегося, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 



Положением о формах текущей и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

Школы № 13. 

2.11. Обучающиеся, успешно освоившие общеобразовательные программы 

согласно утвержденному учебному плану, переводятся в следующий класс по решению 

педагогического совета школы. 

2.12. Учителями, осуществляющими индивидуальное обучение, составляется 

тематическое планирование по предмету (курсу) на основе рабочих программ и ООП, с 

учетом отводимого учебного времени и состояния здоровья ребенка.  

2.13. Тематическое планирование согласуется соответствующим школьными 

методическими объединениями и принимаются на педагогическом совете.  

2.14. Образовательный процесс для детей организуется с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития ребенка и возможностей общеобразовательного 

учреждения. 

2.15. Контроль за своевременным проведением индивидуальных занятий детей 

с ограниченными возможностями здоровья и длительно болеющих детей осуществляет 

классный руководитель, а за выполнением учебных программ и адекватностью 

реализуемых технологий индивидуального обучения – заместитель директора школы, в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

2.16. Школа представляет обучающимся на время обучения бесплатно учебники, 

учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке школы. Школа 

может использовать технологии дистанционного обучения при наличии условий и 

отсутствии медицинских противопоказаний у обучающегося. 

2.17. Итоговая аттестация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и находящихся на длительном лечении детей осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации  

2.18. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детям, 

находящимся на длительном лечении и обучающимся индивидуально на дому, освоившим 

основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, школа выдает 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования. 

2.19. Перевод с индивидуального обучения на обучение в образовательном 

учреждении осуществляется с момента окончания срока, указанного в справке ВК (КЭК) 

лечебного учреждения, и оформляется приказом директора школы, изданным на 

основании заявления родителя (законного представителя) обучающегося. 

3.  Кадровое обеспечение 



3.1. Индивидуальное обучение детей на дому осуществляют учителя и специалисты 

(учитель-логопед, дефектолог, педагог-психолог), назначаемые приказом директора 

школы. 

3.2. При назначении учителей, которые будут заниматься с обучающимися, 

преимущество отдается педагогам, работающим в данном классе.  

4. Срок действия положения. 

 4.1. Срок действия данного положения неограничен.  

4.2. При изменении нормативно-правовых документов в положение вносятся 

изменения в соответствии с установленным порядком. 

 


