
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Настоящая Инструкция действует в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации",  Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 № 
861 «Об утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и 
в негосударственных образовательных учреждениях», в соответствии с письмом 
Министерства просвещения СССР от 05.05.1978 года № 28-М «Об улучшении 
организации индивидуального обучения больных детей на дому», письмом 
Министерства народного образования РСФР от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об 
индивидуальном обучении больных детей на дому», письмом департамента 
образования и науки Краснодарского края от 18.09.2006 года № 02.01/1214 «Об 
организации индивидуальных обучения больных детей на дому», санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-
10», Уставом МБОУ СОШ №5. 

Настоящая инструкция является типовой и ее действие распространяется на 
всех учителей ОУ, работающих с больными детьми. 
1.2. Учитель назначается и освобождается от индивидуального обучения на дому 

директором ОУ. 
1.3. Учитель должен иметь среднее профессиональное  или высшее образование 

без предъявления требований к стажу педагогической работы. 
1.4. Учитель, работающий с больными детьми, подчиняется непосредственно 

заместителю директора ОУ по учебно-воспитательной работе. 
 
2. ФУНКЦИИ 
 
2.1. Обучение и воспитание учащихся с учетом состояния здоровья, учебных 

возможностей (познавательных процессов, общеучебных умений и навыков, 
интеллектуальных способностей, умственной работоспособности, учебной 
мотивации), социально – психической адаптации. 

2.2. Содействие социализации обучающихся, формированию у них общей 
культуры, осознанному выбору ими и последующему освоению 
профессиональных образовательных программ. 

 
3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 
 Учитель выполняет следующие должностные обязанности: 
 
3.1. осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики 

преподаваемого предмета, проводит уроки на дому или в ином помещении, 
отвечающем санитарно – гигиеническим нормам для организации 
индивидуального обучения; 

3.2. реализует применяемые в ОУ образовательные программы в соответствии с 
индивидуальным учебным планом, собственным поурочным планом и 



расписанием занятий с учетом специфики заболевания, особенностей  
организации домашних занятий, использует при этом разнообразные приемы, 
методы и средства обучения; 

3.3. обеспечивает усвоение учебных программ больными детьми на базовом 
уровне и выше; 

3.4.  обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающегося в период 
образовательного процесса; 

3.5.  ведет в установленном порядке документацию, осуществляет текущий 
контроль успеваемости обучающегося по принятой в ОУ системе, выставляет 
текущие  и  итоговые оценки в журнал индивидуального обучения на дому, 
итоговые  оценки обучающегося в классный журнал, своевременно 
представляет администрации ОУ отчетные данные; 

3.6. участвует в определении наиболее приемлемых форм промежуточной и 
итоговой аттестации с установкой на щадящий режим аттестации; 

3.7. участвует в разработке индивидуальных критериев оценки знаний ученика; 
3.8. допускает в установленном порядке на занятия представителей ОУ в целях 

контроля и оценки деятельности педагога; 
3.9. соблюдает Устав, Правила внутреннего трудового распорядка ОУ, иные 

локальные правовые акты ОУ; 
3.10.соблюдает законные права и свободы обучающегося; 
3.11.поддерживает постоянную связь с родителями обучающегося (лицами, их 

заменяющими); 
3.12.соблюдает этические нормы поведения, соответствующие общественному 

положению учителя. 
 

4. УЧИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО: 
 
4.1. на защиту профессиональной чести и достоинства; 
4.2. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работу, давать по ним объяснения; 
4.3. свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний обучающегося с 
учетом его состояния здоровья. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
5.1. В установленном законодательством РФ порядке учитель несет 

ответственность за: реализацию  не в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с индивидуальным учебным планом и графиком 
учебного процесса; жизнь и здоровье обучающегося во время 
образовательного процесса; нарушение прав и свобод обучающегося. 

5.2. За неисполнение или не надлежащее исполнение без уважительных причин 
Устава и иных локальных нормативных актов, учитель несет 
дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 
законодательством. 



5.3. За применение, в том числе и однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а 
также совершение иного аморального поступка учитель может быть 
освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 
законодательством и Законом РФ «Об образовании». Увольнение за данный 
поступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

 
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ. 

 
6.1. Работает в режиме выполнения объема установленной ему учебной нагрузки 

в соответствии с расписанием учебных занятий. 
6.2. График работы учителя в каникулы утверждается приказом директора ОУ, в 

пределах времени, не превышающего учебной нагрузки на начало каникул. 
6.3. Получает от администрации ОУ материалы нормативно – правового и 

организационно – методического характера, знакомится под расписку с 
соответствующими документами. 

6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 
компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками ОУ.   
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