
 



2. Организация индивидуального обучения на дому 

 

2.1. Обучение на дому обучающихся обеспечивает МОУ «ВСОШ №2» с согласия 

родителей (законных представителей). 

2.2. Основаниями для организации индивидуального обучения на дому являются: 

- письменное заявление родителей (законных представителей) обучающегося на имя 

директора общеобразовательного учреждения о переводе на индивидуальное обучение на 

дому; 

- заключение медицинской организации; 

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

- индивидуальная программа реабилитации инвалида (при наличии). 

2.3. Посещение обучающимся МОУ «ВСОШ №2» для изучения отдельных учебных 

предметов допускается только с письменного разрешения медицинской организации. 

 2.4. МОУ «ВСОШ №2»: 

- издает распорядительный акт о переводе обучающегося на индивидуальное 

обучение на дому; 

- предоставляет обучающимся бесплатно учебники, учебную, МОУ «ВСОШ №2»; 

- 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; 

- организовывает психолого–педагогическое сопровождение обучающихся; 

- оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) 

обучающихся. 

2.5. Обучение на дому обучающегося регламентируются сроком действия заключения 

медицинской организации.  По окончании срока действия заключения администрация 

образовательного учреждения   обязана совместно с родителями (законными 

представителями) решить вопрос о его дальнейшей форме обучения. 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

3.1. 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, периодичность, формы и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации. 

3.2. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется из расчета учебной 

нагрузки: 

в 1-4 классах - восемь часов в неделю; 

в 5-9 классах - десять часов в неделю; 

в 10-11 классах - одиннадцать часов в неделю. 



3.4. Право распределения часов учебного плана по учебным предметам предоставляется 

заместителю директора, курирующему организацию обучения обучающихся на дому, с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей, их 

заболевания, программы обучения, согласия родителей (законных представителей). 

3.5. Финансирование расходов на организацию обучения на дому обучающихся 

осуществляется за счѐт субвенций, выделяемых из бюджета Ленинградской области на 

финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений Ленинградской области. 

3.6. Оплата труда педагогических работников производится в соответствии с нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления, регулирующими вопросы оплаты 

труда, на основании записей в журнале учета проводимых занятий. Журнал проверяется 

заместителем директора, курирующим организацию обучения обучающихся на 

дому, ежемесячно. 

 

 


