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Утвержден 

Приказ №  90  от 12 февраля 2018г. 

 

 

Прядок   

организации индивидуального обучения детей  на дому  

в МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского 

Союза Александра Лукьянова»  

  

1. Общие положения 

 
1.1. Порядок организации индивидуального обучения детей на дому, находящихся на 

длительном лечении, детей – инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) в МОБУ 

«Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра 

Лукьянова» определяется Уставом  МОБУ «Волховская городская гимназия №3 

имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» (глава 3 п. 3.2.2.) и  

утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2017 

N 634 «Порядком 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.  

1.2. Настоящий Порядок регламентирует отношения МОБУ «Волховская городская 

гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости) в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому. 

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на: 

  обучающихся, нуждающихся в длительном лечении (обучающиеся, которым по 

заключению медицинской организации проводится лечение или медицинская 

реабилитация продолжительностью более 21 дня, и не имеющие возможности 

посещать гимназию);  

 детей  - инвалидов; 

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости); 

 родителей (законных представителей)  обучающихся; 

 администрацию и педагогических работников МОБУ «Волховская городская 

гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова»; 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ начального, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированных основных 

общеобразовательных программ. 

 

1.4. Организация обучения осуществляется в форме индивидуального обучения на дому 

по индивидуальному учебному плану по основным общеобразовательным 

программам, в том числе адаптированным общеобразовательным программам. 

1.5. Выбор форм организации обучения и организации образовательной деятельности по 

индивидуальному учебному плану в рамках соответствующей основной   
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общеобразовательной программы, зависят 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 в МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени 

Героя Советского Союза Александра Лукьянова»   может 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. Основанием для организации индивидуального обучения детей на дому являются: 

 письменное заявление родителей (законных представителей)  на имя директора 

МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза 

Александра Лукьянова» о переводе на индивидуальное обучение на дому; 

 заключение медицинской организации; 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

 индивидуальная программа реабилитации инвалида (при наличии). 

2.2. Посещение обучающимися учебных кабинетов МОБУ «Волховская городская 

гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» для изучения 

отдельных учебных предметов допускается только с письменного разрешения 

медицинской организации. 

2.3. Администрация МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя 

Советского Союза Александра Лукьянова»: 

 издает распорядительный акт о переводе обучающегося на индивидуальное 

обучение на дому; 

 предоставляет обучающимся бесплатно учебники, учебную, справочную и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке гимназии; 

 организует индивидуальное обучение на дому по основным 

общеобразовательным программам, в том числе адаптированным основным 

общеобразовательным программам, на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии, полученного с согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

  создает условия для обучения по индивидуальному учебному плану  с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося в 

соответствии с требованиями законодательства об образовании. 

2.4. 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) (согласовывается с 

родителями (законными представителями) обучающихся); 

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

соответствии с реализуемой основной общеобразовательной программой; 

 локальными нормативными актами, регламентирующими порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на дому (в части, не 

урегулированной настоящим Порядком), периодичность, формы и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации. 
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2.5. Обучение по  индивидуальному учебному плану осуществляется из расчета учебной 

нагрузки: 

в 1 – 4 классах –  8 (восемь)  часов в неделю; 

в 5 – 9 классах –   10 (десять)  часов в неделю; 

в 10 – 11 классах –  11 (одиннадцать) часов в неделю. 

  

2.6. Фамилии детей, находящихся на длительном лечении, и детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  данные об их успеваемости за триместр, а также о 

переводе из класса в класс и  выпуске из гимназии вносятся  в классный журнал 

соответствующего класса МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя 

Советского Союза Александра Лукьянова».  

2.7. На каждого ребенка, обучающегося индивидуально, заводится журнал, в котором 

педагогические работники указывают дату занятия, содержание пройденного 

учебного материала, количество часов и отметки, полученные обучающимися. 

2.8. Контроль своевременного проведения  занятий индивидуального обучения 

осуществляет классный руководитель. Контроль  выполнения учебных программ и 

адекватность реализуемых технологий индивидуального обучения осуществляет 

заместитель директора МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя 

Советского Союза Александра Лукьянова» по учебно-воспитательной работе.  

2.9. Администрация МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя 

Советского Союза Александра Лукьянова» для создания условий индивидуального 

обучения детей на дому: 

 назначает специалистов из числа педагогических работников гимназии (подбор 

педагогов осуществляется с учетом желания работать с больным ребенком, 

доброго и внимательного отношения к нему); 

 организовывает психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

 оказывает методическую и консультативную помощь обучающимся; 

 оказывает  консультативную помощь родителям (законным представителям); 

 создает условия для участия вместе со всеми детьми в предметных 

олимпиадах, конкурсах художественного творчества, спортивных 

соревнованиях и других формах организованного досуга и дополнительного 

образования в гимназии. 

2.10. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, находящихся на 

индивидуальном обучении, осуществляется в соответствии с Уставом  МОБУ 

«Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра 

Лукьянова» (глава 3 п. 3.5.) и Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений, утвержденным 

федеральным государственным органом управления образованием. 

2.11. Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучении, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, МОБУ «Волховская городская гимназия 

№3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» выдает документ 

государственного образца (аттестат об  основном общем или среднем общем 

образовании). 

2.12. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), находящимся на индивидуальном обучении по 

адаптированным  основным  общеобразовательным  программам  и   окончившим     

9 класс МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза 

Александра Лукьянова» выдается документ государственного образца (свидетельство 

об обучении). 

2.13. Дополнительные расходы, связанные с обучением на дому в гимназии, сверх 

установленного норматива финансирования производятся родителями (законными 

представителями) в рамках платных образовательных услуг, которые 
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регламентируются договором в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования. 

2.14. Привлечение обучающегося к отдельным занятиям и мероприятиям в гимназии 

регламентируется приказом МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени 

Героя Советского Союза Александра Лукьянова», в котором определяется порядок 

такого привлечения обучающихся и установлена персональная ответственность за 

жизнь и здоровье ребенка в период его нахождения в гимназии. 

2.15. В классах второй и третьей ступени обучения учителя, ведущие занятия на дому, 

проводят работу с детьми, обучающимися на дому, и родителями (законными 

представителями)  по профессиональной ориентации больного ребенка, ребенка-

инвалида, с целью предоставления ему возможности осознанного выбора 

дальнейшей общественной и трудовой деятельности.  

  

 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса при 

получении общего образования детьми,  находящимися на длительном 

лечении 

 
3.1. Права и обязанности длительно болеющих детей, и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), 

родителей (законных представителей), педагогических работников МОБУ 

«Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра 

Лукьянова» реализуются  соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст. 34, ст. 

35;  ст. 41; ст. 42; ст. 43, ст. 44, ст. 45, ст. 47, ст. 48,  ст. 79)  и Уставом МОБУ 

«Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра 

Лукьянова» (глава 7). 

 

 

 

Настоящий Порядок  рассмотрен и принят на педагогическом совете от 06.02.2018г. 

протокол №3. 

 

 

 

 


