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планам на дому (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и регулирует организацию 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которые временно или постоянно не 

могут посещать школу, по индивидуальным учебным планам на дому в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта. 

1.2. МАОУ г. Иркутска СОШ №63 по согласованию с Учредителем и с согласия родителей 

(законных представителей) обеспечивают обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые временно или постоянно не могут посещать школу, и обучающихся по 

индивидуальным учебным планам на дому (далее детей) по программам начального, основного 

общего и среднего (полного) общего образования на базе основных общеобразовательных 

программ с учетом особенностей психофизиологического развития и возможностей детей. 

1.3. Основанием для организации обучения по индивидуальному учебному плану на дому является 

заключение муниципального учреждения здравоохранения г. Иркутска (далее МУЗ г.Иркутска). 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по индивидуальному учебному 

плану на дому, утверждается Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. 

1.4. Решение о переводе обучающегося в МАОУ г. Иркутска СОШ №63 на обучение на дому 

принимается на педагогическом совете школы по заявлению родителей (законных 

представителей) на основании заключения врачебной комиссии МУЗ г. Иркутска. 

1.5. Утверждение перевода обучающегося на обучение на дому регламентируется приказом 

департамента образования г. Иркутска. 

1.6. МАОУ г. Иркутска СОШ №63 детям, обучающимся по индивидуальному учебному плану на 

дому, предоставляет на время обучения: 

 бесплатно учебники, справочную и другую литературу, имеющиеся в библиотеке на 

момент перевода обучающегося на индивидуальное обучение на дому; 

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает 

методическую и консультационную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ; 

 осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию; 

 выдает прошедшим итоговую аттестацию документ государственного образца о 

соответствующем образовании. 

1.7. Отношения между МАОУ г. Иркутска СОШ №63 и родителями (законными представителями) 

по организации обучения детей по индивидуальному учебному плану на дому регулируются 

договором. 

1.8. Непосредственная организация учебного процесса в домашних условиях, общее руководство 

по обучению детей по индивидуальному учебному плану на дому, контроль за выполнением 

учебных программ осуществляются заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

курирующим данный вопрос в МБОУ г. Иркутска в соответствии с должностными обязанностями. 
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1.9. Непосредственный контроль за организацией учебного процесса в домашних условиях 

осуществляется директором МАОУ г. Иркутска СОШ №63. 

1.10. Директор МАОУ г. Иркутска СОШ №63назначает из состава педагогического коллектива 

учителей, с их согласия, для осуществления учебного процесса. 

1.11. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, курирующий обучение детей по 

индивидуальному учебному плану на дому, составляет расписание занятий, согласовывает его с 

учителями, обучающими ребенка, с законными представителями; расписание утверждается 

директором МАОУ г. Иркутска СОШ №63. 

1.12. Классный руководитель контролирует своевременное проведение занятий. 

1.13. Оплата труда учителей, привлекаемых для обучения детей по индивидуальному учебному 

плану на дому, производится по тарификации, исходя из установленной нормы часов. 

1.14. Родители (законные представители) создают необходимые условия для организации 

учебного процесса в домашних условиях, выполнения домашних заданий и самообразования. 

 

2. Содержание и организация образовательного процесса 
 

2.1. Содержание образовательного процесса для детей определяется образовательной программой 

(образовательными программами), разрабатываемой на базе основных образовательных программ 

с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности 

структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения 

заболевания, с учетом рекомендаций МУЗ г. Иркутска и в соответствии с индивидуальным 

учебном планом, утверждаемом в установленном порядке. 

2.2. Основным принципом организации образовательного процесса для обучающихся по 

индивидуальному учебному плану на дому является обеспечение щадящего режима проведения 

занятий. 

2.3. Организация обучения детей по индивидуальному учебному плану на дому должна 

осуществляться с учетом следующих особенностей: 

 Разные сроки освоения образовательных программ, которые могут быть увеличены или 

уменьшены по сравнению с общеобразовательной школой с учетом способностей и 

особенностей психофизического развития детей. Сроки освоения образовательных 

программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 

в соответствии с нормативными документами. Сроки освоения образовательных 

программ могут быть увеличены. Основанием для увеличения сроков освоения 

образовательных программ могут быть рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ПМПК), МУЗ г. Иркутска. Для освоения образовательных программ 

могут быть установлены примерные сроки: начальное общее образование – 4-6 лет, 

основное общее образование – 5-7 лет, среднее (полное) общее образование – 2-3 года, а 

так же вариативность организации занятий с обучающимися по индивидуальном 

учебному плану: занятия в школе, на дому и комбинированно: часть занятий проводится в 

школе, а часть на дому. 
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 Выбор вариантов проведения занятий указывается в договоре с родителями (законными 

представителями), зависит от особенностей психофизического развития и возможностей 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций МУЗ г. 

Иркутска, ПМПК, возможностей доставки обучающегося в МАОУ г. Иркутска СОШ №63 

и отсутствия противопоказаний для занятий в классе. 

 Обязательное включение в деятельность детей, обучающихся на дому, родителей 

(законных представителей). Включение родителей (законных представителей) 

реализуется через согласование с родителями индивидуального образовательного 

маршрута, формирование у родителей адекватной оценки возможностей ребенка, 

проведение лектория для родителей, создание индивидуального консультирования 

родителей. 

2.4. Организация образовательного процесса регламентируется индивидуальным учебным планом, 

который разрабатывается на основе примерного учебного плана для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по индивидуальным учебным планам на дому уровня 

среднего общего образования или регионального учебного плана по индивидуальном учебному 

плану для уровней начального общего и среднего общего образования, утверждаемого 

распоряжением министерства образования Иркутской области, а так же на основе годового 

календарного графика, расписания занятий. 

2.5. В примерный учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые 

временно или постоянно не могут посещать школу, включены предметы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

2.6. Особенностью учебного плана для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые 

временно или постоянно не могут посещать школу, является гибкость его моделирования. При 

формировании индивидуального учебного плана с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся и по согласованию с родителями (законными представителями) в пределах 

сохранения общего количества недельных часов возможно, как уменьшение количества 

недельных часов, так и увеличение по отдельным предметам федерального компонента 

примерного учебного плана. В пояснительной записке к индивидуальному учебному плану дается 

краткое пояснение по его формированию. 

2.7. Выбор индивидуального учебного плана осуществляется совместно с родителями на 

основании рекомендаций МУЗ г. Иркутска, а для детей с задержкой психического развития – на 

основании рекомендаций ПМПК, медицинского заключения и приказа. Ежедневная учебная 

нагрузка не должна превышать 3-3,5 учебных часов. 

2.8. Продолжительность учебных занятий устанавливается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к режиму образовательного процесса. 

2.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по индивидуальному 

учебному плану на дому, самостоятельно работают с предлагаемыми им индивидуальными 

учебными программами по индивидуальным учебным планам, разработанными в соответствии с 

недельной сеткой часов, под руководством учителей. 
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2.10. Условия и порядок освоения общеобразовательных программ по форме индивидуального 

обучения на дому осуществляется на основе договора между МАОУ г. Иркутска СОШ №63 и 

родителями (законными представителями), в котором закрепляются права и обязанности 

участников образовательного процесса. 

2.11. Занятия детей, обучающихся по индивидуальному учебному плану на дому, систематически 

оцениваются. Их фамилии, данные об успеваемости, переводе из класса в класс и выпуске из 

школы вносятся в классный журнал соответствующего класса МАОУ г. Иркутска СОШ №63.  

2.12. Для учета занятий на каждого ученика, обучающегося по индивидуальному учебному плану 

на дому, заводится журнал индивидуального обучения на дому, в котором учителями, 

осуществляющими обучение, записываются дата занятий, содержание пройденного материала, 

количество часов, оценки обучающегося. Запись прохождения учебного материала и учет знаний 

обучающихся оформляются учителем в соответствии с требованиями к ведению классного 

журнала. На основании этих записей осуществляется оплата учителей за индивидуальное 

обучение на дому. 

2.13. Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивавших образовательные программы основного и среднего 

(полного) общего образования по индивидуальному учебному плану  на дому, и выдача им 

документов об образовании регламентируются Федеральным Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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