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1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  разработано на основании: 

 Закона РФ «Об образовании»; 

 Письма Министерства народного образования РФ №17-253-6 от 14.11.1988 г.  

«Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

 «Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений», 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.03.2006 N 69 

 Уставом ГБОУ СПО г. Москвы ««Московский музыкально-

педагогический колледж» и других  нормативных актов. 

1.2. Для учащихся, которым по состоянию здоровья лечебно-профилактические 

учреждения здравоохранения рекомендуют обучение на дому, организуется 

индивидуальное обучение. 
 

2. Основные задачи индивидуального обучения  на дому 

2.1. Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации 

образовательного процесса. 

2.2 Реализация общеобразовательных программ с учётом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

3. Организация обучения на дому 

3.1. Обучающегося в  Колледже  переводят на индивидуальное обучение с 

момента: 

а) получения им заключения лечебно-профилактического учреждения 

вне  зависимости от возраста; 

б) подачи заявления родителями (законными представителями) на имя 

директора    Колледжа    об организации обучения ребёнка на дому. 

3.2. На основании данных документов директор Колледжа  издаёт приказ об 

обучении ребёнка  индивидуально  на дому. 

3.3. Колледж   собирает  следующий пакет документов: 

- копию заявления родителей об организации обучения их ребёнка на дому; 

- копию медицинской справки о состоянии здоровья обучающегося; 

- представление с указанием фамилии, имени, отчества учителей, обучающих 

ребенка на дому, и их учебной нагрузкой. 

3.4. Максимально допустимая нагрузка устанавливается Письмом Министерства 

народного образования РФ №17-253-6 от 14.11.1988 г.  «Об индивидуальном 

обучении больных детей на дому» и приказом  директора Колледжа. 

3.5. Организация образовательного процесса регламентируется: 

- учебным планом; 

- годовым календарным графиком; 

- расписанием занятий. 

3.6. Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному заместителем 

директора по  учебно-воспитательной работе, курирующим данное направление. 


