1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
 Конвенции ООН по правам ребенка;
 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013
№ 1015);
 Закона Красноярского края «О защите прав ребенка» от 2. 11. 2000 №12- 961;
 Письма Минпроса СССР от 5.05.78 г. №28-м «Об улучшении организации
индивидуального обучения больных детей на дому»;
 Письма МНО РСФСР №17-253-6 от 14.11.88 г. «Об индивидуальном обучении
больных детей на дому»;
 Письма МНО РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 г.
№ 281-м-17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в
индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы»;
 Письма МНО РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР от 4 июля 1989 г.
№17-160-6.6-300 «Об организации индивидуального обучения на дому учащихся с
нарушением слуха»;
 Письма главного управления образования администрации Красноярского края от
29.01.2004 № 322 «О порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому»;
 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя
школа №27" (далее по тексту - Школа).
1.2. Организация индивидуального обучения на дому больных детей ставит задачу освоения
образовательных программ в рамках федеральных государственных образовательных
стандартов учащимися, которые по причине болезни не могут обучаться в образовательном
учреждении.
2. Организация индивидуального обучения больных детей на дому
2.1. Организация обучения больных детей, обучающихся в Школе, на дому осуществляется
непосредственно Школой.
2.2. Учащийся Школы, проживающий на микроучастке другого общеобразовательного
учреждения и имеющий заключение медицинского учреждения на обучение больного
ребенка на дому (на период болезни), по заявлению родителей (законных представителей)
может быть переведен в общеобразовательное учреждение по месту жительства на период
обучения на дому не зависимо от наполняемости класса в данном общеобразовательном
учреждении.
2.3. Обучение больных детей осуществляется на дому в пределах часов, отведенных
Письмом МНО РСФСР от 14.11.88 г. №17-235-6 «Об индивидуальном обучении больных
детей на дому» по предметам, входящим в учебный план Школы;
2.4. Обучение детей-инвалидов на дому осуществляется в соответствие с Письмом главного
управления образования администрации Красноярского края от 29.01.2004 № 322 «О порядке
воспитания и обучения детей-инвалидов на дому» по предметам, входящим в учебный план
Школы;
2.5. При наличии финансовой возможности количество учебных часов при организации
индивидуального обучения больных детей на дому, с учетом психофизических возможностей
больных детей, может быть увеличено;
2.6. Основанием для организации индивидуального обучения больных детей на дому
является: письменное заявление родителей на имя директора Школы, медицинское

заключение лечебного учреждения.
2.7. При назначении учителей, работающих с больными учащимися, преимущество отдается
учителям, работающим в данном классе.
2.8. При невозможности организовать обучение на дому больного учащегося силами своего
педагогического коллектива, Школа имеет право привлечь педагогических работников, не
работающих в данном учреждении.
2.9. Аттестация и перевод учащихся в следующий класс осуществляется в соответствии с ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Школы, положениями о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, положением о
государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI классов.
3. Финансовое обеспечение индивидуального обучения больных детей на дому
3.1. 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.
Увеличение количества часов возможно в соответствие с п.2.5. настоящего Положения.
3.2. Если период обучения больного учащегося на дому не превышает двух месяцев или срок
окончания обучения на дому из медицинской справки не ясен, то учителям производится
почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям включается в тарификацию.
3.3. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация Школы, с учетом
кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с больным учеником другим
учителем.
3.4. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан
провести пропущенные занятия с учащимся в сроки, согласованные с родителями
(законными представителями).
3.5. Администрация Школы представляет в бухгалтерию приказ о переводе больного
учащегося на домашнее обучение и о прекращении обучения на дому.
4. Участники образовательных отношений.
4.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, педагогические
работники, родители (законные представители) обучающихся.
4.2. Участники образовательных отношений имеют права и обязанности в соответствие с
Уставом Школы.
4.3. При организации индивидуального обучения больных детей на дому учитель обязан:
- знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий с
больным учащимся;
- составлять индивидуальную образовательную программу для обучающегося на период
обучения на дому в пределах выделенных учебных часов, предоставлять ее классному
руководителю;
- согласовывать расписание занятий с родителями (законными представителями),
предоставлять расписание классному руководителю;
- не допускать перегрузки учащегося;
- своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий;
- контролировать ведение дневника учащимся и расписываться о проведенном занятии в нем;
классный руководитель обязан:
- при наличии на начало учебного года в классе учащегося, которому по медицинским
показаниям рекомендовано обучение на дому, не позднее дня начала учебного года
предоставить в учебную часть Школы необходимые документы (заявление родителей,
справка медицинского учреждения);

- при заболевании учащегося, требующего длительного (более 1 месяца) в течение учебного
года информировать родителей (законных представителей) о предоставлении возможности
обучения на дому, поставить в известность администрацию Школы;
- согласовывать с учителями, обучающими больного ребенка на дому, расписание занятий,
предоставлять его в учебную часть Школы;
- поддерживать контакт с больными учащимися и родителями (законными представителями),
выявлять привычки и особенности, состояние здоровья больных детей;
- организовать дистанционное обучение по предметам учебного плана, не входящими в
перечень предметов индивидуального учебного плана обучения на дому;
4.4. Администрация Школы обязана:
- своевременно оформлять приказ для организации больного ребенка на дому при
предоставлении родителями (законными представителями) необходимых документов;
- обеспечивать своевременный подбор учителей для организации обучения больного ребенка
на дому;
- контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального обучения,
аттестацию учащихся, оформление документации не реже 1 раза в четверть;
- контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета
обучения больных детей на дому;
- своевременно предоставлять в бухгалтерию табель с указанием количества часов,
отработанных учителями на дому за месяц.

