Приложение № 10
к от 25.08.2021г. приказу №123 -ПД
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ (ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ)
1.Общие положения
1.1.Положение об индивидуальном обучении детей (обучение на дому) составлено на
основании:
 Закона РФ «Об образовании «273-ФЗ от 29.12.2012г ст.5 п.5: «В целях
реализации
права
каждого
человека
на
образование
федеральными
государственными органами, органами государственной власти субъектов РФ и
органами местного самоуправления: создаются необходимые условия для
получения
без
дискриминации
качественного
образования
лицами
с
ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и
социальной адаптации, оказания ранней помощи на основе специальных
педагогических подходов к наиболее подходящих для этих лиц языков, методов
и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие
получению образования определённого уровня и определённой направленности,
а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
 Закона РФ «Об образовании «273-ФЗ от 29.12.2012 г ст.66 п.10: «Для
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые
по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации,
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования организуется на дому»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».
 Устава МБДОУ д/с «Аист».
1.2. Положение разработано в целях реализации права на получение
образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, в том числе
детьми-инвалидами, по основным образовательным программам на дому и
регулирует взаимодействие между участниками образовательных отношений.
1.3. Действие настоящего Положения распространяется
на обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию
здоровья не могут посещать образовательные организации, а также детей с
ограниченными возможностями здоровья, страдающих заболеваниями, перечень
которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации

федеральным органом исполнительной власти (далее – обучающиеся на дому).
1.4. Основными задачами индивидуального обучения (обучение на дому) являются:
-обеспечение охранительный режима проведения занятий на дому при
организации образовательной (коррекционно-развивающей) деятельности;
-реализация ООП ДО (АОП) / АООП с учётом характера течения заболевания,
рекомендаций лечебного учреждения.
1.8. При организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, в том
числе детей-инвалидов, на дому форма получения образования очная и форм обучения
индивидуальная.
2.
Организация обучения на дому
2.1.
МБДОУ д/с «Аист», осуществляющая образовательную (коррекционноразвивающую) деятельность, организует индивидуальное обучение детей на дому на
основании следующих документов:
 заявления родителей (законных представителей) по утверждённой форме
(приложение 1);
 медицинского заключения лечебного учреждения (справка медицинской
организации);
 заключение ТПМПК
 приказ МБДОУ д/с «Аист».
2.2. Зачисление обучающегося на индивидуальное обучение (обучение на дому) в
организации осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
для приема и перевода граждан в образовательные организации.
2.3. Обучающиеся на дому учитываются в контингенте МБДОУ д/с «Аист».
2.4. Заведующим МБДОУ д/с «Аист» в течение 1 рабочего дня со дня подачи
заявления издается приказ об организации индивидуального обучения (обучения на дому)
для каждого обучающегося на дому, с которым должны быть ознакомлены под подпись
заявители и педагогические работники, осуществляющие индивидуальное обучение на
дому.
2.3. МБДОУ д/с «Аист» согласовывает с родителями (законными представителями)
расписание, которое составляется заместителем заведующего на основе учебного плана,
индивидуальных учебных планов в соответствии с основными санитарно-гигиеническими
требованиями и утверждается заведующим МБДОУ д/с «Аист».
2.4. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется
заместителем заведующего по учебной работе с учетом индивидуальных особенностей
обучающегося на дому, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и
медицинскими рекомендациями, согласовывается с заявителем и утверждается
заведующим МБДОУ д/с «Аист».
2.5. Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется в соответствии с
основными общеобразовательными программами (адаптированными) МБДОУ д/с
«Аист», включающими индивидуальный учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).
2.6. Количество учебных занятий на дому с педагогами в очной форме не должно
превышать требований, установленных к максимальному объему недельной в
соответствии с СанПиН.
2.7. Рабочие программы по всем специалистов корректируются педагогическими

работниками с учетом индивидуальных особенностей обучающегося на дому.
2.8. Место проведения занятий (на дому) определяется родителями (законными
представителями) обучающихся и указывается в заявлении. Организация на основании
заявления, поданного заявителем,предоставляет возможность участия обучающегося на
дому.
2.
Кадровый состав
2.1. При назначении специалистов, работающих с обучающимися на дому,
преимущественное право отдаётся специалистам рекомендованным в заключении
ТПМПК и закрепленными за группой в которую зачислен воспитанник.. Если по
объективным причинам организовать обучение на дому силами своего педагогического
коллектива невозможно, то администрация имеет право привлечь педагогических
работников, не работающих в данной организации.
2.2. В случае болезни специалиста (в течение недели) администрация МБДОУ д/с
«Аист» с учётом кадровых возможностей обязана произвести замещение занятий с
воспитанником другим специалистом.
Права и обязанности участников образовательной деятельности,
реализуемой в форме индивидуального обучения на дому

3.

3.1. Обучающийся на дому имеет право:
 на получение дошкольного образования в соответствии с
государственным стандартом дошкольного образования;
 на уважение своего человеческого достоинства, свободы совести, свободы
выражения собственных взглядов и убеждений;
 на морально поощрение за успехи;
 на бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами библиотеки.
3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося на
дому имеют право:
 защищать законные права ребёнка;
 обращаться
для разрешения конфликтных
ситуаций
к
администрации организации, осуществляющей образовательную
(коррекционно-развивающую) деятельность;
 вносить предложения по составлению расписания занятий;


получать консультативную помощь специалистов образовательной
организации в вопросах коррекционно- развивающего воспитания и обучения
своего ребёнка.
3.3. Родители (законные представители) обязаны:

создавать условия для организации образовательного процесса, включая
организацию рабочего места обучающегося и педагогического работника в
соответствии с расписанием учебных занятий и наличие необходимых
канцелярских принадлежностей;

выполнять требования организации, осуществляющей образовательную
деятельность;


поддерживать интерес ребёнка к образованию;

своевременно ставить специалиста – педагога
в известность о
рекомендациях врача, особенности режима дня ребёнка;

своевременно
в
течение
дня
информировать
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, об отмене занятий по случаю
болезни и возобновлении занятий после болезни;
3.5. Педагогический работник имеет права, предусмотренные Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г ст.47 п.3.
3.6. Педагог обязан:
 выполнять государственные программы с учётом особенностей и интересов
детей;
 знать специфику заболевания, особенности режима и организации
домашнего обучения;
 не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы занятий;
 своевременно заполнять журнал учёта проводимых занятий,
 поддерживать контакт с обучающимся и родителями, выявлять особенности
обучающегося и состояние здоровья больного ребёнка; при необходимости
обращаться
к
администрации
организации
осуществляющей
образовательную деятельность;
 вносить сведения об обучающемся, находящемся на индивидуальном
обучении
3.7. Администрация обязана:

на основании предоставленных документов в течение одного рабочего
дня подготовить и издать приказ об организации индивидуального обучения
обучающегося;

составлять и согласовывать с специалистами - педагогами, обучающими
ребёнка, и родителями расписание занятий;

контролировать своевременность проведения индивидуальных занятий,
ведениежурнала учёта индивидуального обучения обучающихся;

обеспечивать своевременный подбор и замену специалистам - педагогам.
4.
Заключительные положения
4.1.
Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,
оформляются в письменной форме в соответствии с действующим законодательством
РФ.
4.2.
Положение об организации индивидуального обучения детей на дому
принимается на неопределённый срок.
4.3.
После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически
утрачивает силу.

Приложение 1 к положению
Форма заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося об организации индивидуального обучения (обучения
на дому)

Заведующему МБДОУ д/с «Аист»
Е.Е. Лупиковой
от
_________________________________________
_________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью)

Место регистрации
________________________________________
________________________________________
Сведения о документе, удостоверяющем
личность/подтверждающем статус родителя
(законного представителя)

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(№,серия, дата выдачи, кем выдан)

тел.

Заявление
Прощу организовать индивидуальное
обучение на дому, моему ребенку
___________________________________________________________________________
(ФИО ребенка полностью, год рождения)

обучающегося (ейся) группы № ___________________ на 20__ - 20__ учебный год.
Занятия прощу проводить по адресу:
______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заключение медицинской организации
прилагается__________________________________
Я ознакомлен (а) с нормативными документами (Устав МБДОУ д/с «Аист», лицензией на осуществление
образовательной
деятельности,
образовательными
программами,
и
другими
документами
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами
и
обязанностями обучающихся) _______________
(подпись)

Я ознакомлен (а) с Постановлением администрации Сургутского района о закрепленных определенных
территорий за муниципальными образовательными организациями Сургутского района_______________
(подпись)

Я даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка. Под
обработкой персональных данных я понимаю любую информацию, в том числе фамилию, имя, отчество,
год, отчество, месяц, дату и место рождения, адрес, а также сбор , систематизацию, накопление, хранение (в
открытой сети «Интернет»), уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, и любые другие действия (операции) с
персональным данными _______________
(подпись)

Дата _________________ Подпись _________________

