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учетом возрастных и индивидуальных особенностей, соматического и нервно-

психического здоровья.  

  

3. Порядок организации индивидуального обучения на дому 

3.1. Индивидуальное обучение на дому организуется для  учащихся в возрасте 

от 5 до 18 лет, которые по состоянию здоровья не могут посещать учебные 

занятия в ЦРТДиЮ. 

3.2.  Основанием для организации индивидуального обучения на дому 

являются:  

 медицинское заключение клинико-экспертной комиссии (КЭК) 

территориальной поликлиники по месту жительства ребёнка, заверенное 

печатью муниципального лечебно-профилактического учреждения 

(МЛПУ); 

 письменное заявление родителей (законных представителей) на имя 

директора ЦРТДиЮ; 

3.3.  На основании документов, предоставленных родителями (законными 

представителями) учащихся, администрация ЦРТДиЮ направляет ходатайство 

в орган, осуществляющий управление в сфере образования Берёзовского 

городского округа  (далее Управление образования) о согласовании 

организации индивидуального обучения на дому. 

3.4.  После согласования с Управлением образования ЦРТДиЮ издаёт приказ 

об организации индивидуального обучения на дому конкретно каждого 

учащегося  

3.5. В приказе ЦРТДиЮ об организации индивидуального обучения на дому 

устанавливаются сроки обучения ребёнка, количество часов учебного плана, 

направленность программы, назначаются  педагог и должностное лицо, на 

которое возлагается ответственность за организацию и контроль 

индивидуального обучения на дому. 

3.6.   При определении часов учебного плана учащегося в пределах 

установленного норматива руководство ЦРТДиЮ учитывает желание 

родителей (законных представителей). 

3.7.  Соответствие содержания  программ, реализуемых при индивидуальном 

обучении на дому, требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей (письмо Минобрнауки России от 11 

декабря 2006 г. № 06 – 1844) обязательно. 

3.8 Индивидуальное обучение на дому осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждённым директором ЦРТДиЮ и согласованным с 

родителями (законными представителями). 

3.9. Контроль своевременного проведения занятий на дому, выполнения 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых при 

индивидуальном обучении,  осуществляет заместитель директора ЦРТДиЮ по 

учебно-воспитательной работе. 

3.10.  По итогу реализации дополнительных общеразвивающих программ 

ЦРТДиЮ выдаёт Свидетельство об освоении образовательной программы.  
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3.11.   Взаимоотношения родителей (законных представителей) учащегося 

индивидуально на дому и ЦРТДиЮ регулируются на основании заключаемого 

договора.  

4. Финансовое обеспечение индивидуального обучения на дому 

4.1.  Индивидуальное обучение детей на дому предоставляется бесплатно. 

4.2. Учебная нагрузка педагога по индивидуальному обучению на дому 

тарифицируется, если индивидуальное обучение больного ребенка на дому 

осуществляется с начала учебного года.  

4.3. Если перевод ребенка на индивидуальное обучение на дому 

осуществляется в течение учебного года, оплата педагога за индивидуальное 

обучение производится за счёт общего фонда заработной платы ЦРТДиЮ. 

4.4.  Педагогам, осуществляющим индивидуальное обучение на дому, 

устанавливается надбавка к заработной плате в размере 20%. 

  

5.  Документация индивидуального обучения на дому 

5.1. Журнал индивидуальных занятий на каждого учащегося. 

Журнал должен отражать: 

Сведения об  учащемся; 

Сведения о родителях (законных представителях); 

дату проведения занятия; 

количество проведенных часов; 

содержание изученного материала; 

сведения о результатах обучения (участие в конкурсах, выставках и т.п.); 

инструктаж по ТБ. 

5.2. Программа индивидуального обучения. 

5.3. Методический, дидактический материал в соответствии с программой 

обучения. 

  

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 

6.1.  Участниками образовательного процесса при индивидуальном обучении на 

дому являются: учащиеся, их родители (законные представители) и 

педагогические работники ЦРТДиЮ. 

6.2. Учащиеся имеют право: 

 на получение дополнительного образования в соответствии с Уставом и 

перечнем образовательных программ ЦРТДиЮ; 

 на участие в воспитательных мероприятиях ЦРТДиЮ; 

6.3. Учащиеся обязаны соблюдать правила поведения учащихся ЦРТдиЮ, 

соблюдать расписание учебных занятий. 

6.4. Родители (законные представители) имеют право: 

 на защиту законных прав ребенка; 

 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к руководству 

ЦРТДиЮ, в органы, осуществляющие управление в сфере образования; 

 участвовать в формировании учебного плана индивидуального обучения 

на дому; 



 
 

3 

 

 вносить предложения по составлению расписания занятий. 

6.5. Родители (законные представители) обязаны: 

 выполнять требования ЦРТДиЮ по организации индивидуального 

обучения на дому; 

 обеспечить присутствие ребенка на занятиях в соответствии с 

расписанием, создать необходимые условия для обучения; 

 ставить педагога в известность о рекомендациях врача, особенностях 

режима ребёнка; 

 осуществлять связь с ЦРТДиЮ, своевременно информировать об отмене 

занятий в случае болезни ребенка и о возобновлении занятий; 

6.6 Права педагогических работников ЦРТДиЮ определены Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ и 

Уставом  ЦРТДиЮ. 

6.7.  Педагогические работники обязаны: 

 осуществлять обучение ребёнка в соответствии с утверждённым 

расписанием; 

 знать специфику заболевания ребенка, особенности режима и 

организации домашних занятий; 

 не допускать перегрузки ребенка, составлять индивидуальные планы 

обучения; 

 своевременно заполнять журнал учёта проводимых занятий.            


