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 ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации индивидуального обучения на дому. 
 

1. Нормативно-правовая база 

организации индивидуального обучения на дому 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-

ФЗ. 

2. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки от 

30.08.2013 г. №1015. 

 

2.  Общие положения 

 

2.1. Настоящее Положение является локальным актом, регулирующим деятельность 

МБОУ Чирская СОШ по организации индивидуального обучения на дому детей, 

нуждающихся по состоянию здоровья в комплексной реабилитации. 

2.2. Школа организуется индивидуальное обучение на дому учащихся на основе 

медицинского заключения и с согласия родителей (законных представителей). 

2.3. Целью обучения детей на дому является освоение общеобразовательных программ в 

рамках государственного образовательного стандарта учащимися, которые по причине 

болезни не могут обучаться в образовательном учреждении, обеспечение их оптимальной 

социальной интеграции, сохранение и укрепление здоровья больных детей. 

2.4. Школа реализует программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по адаптированным общеобразовательным программам, разработанным на базе 

примерных общеобразовательных программ с учётом возможностей здоровья обучающихся. 

 

3. Организация образовательного процесса обучения на дому 

 

3.1. Организация индивидуального обучения больных детей на дому осуществляется 

образовательным учреждением, в котором обучается данный ученик.   

3.2. Основанием для организации индивидуального обучения больных детей на дому 

является: 

 письменное заявление родителей на имя директора школы; 

 медицинское заключение лечебного учреждения о необходимости обучения на дому; 

 заключение ПМПк; 

 приказ директора школы об индивидуальном обучении ребенка на дому. 

3.3. При назначении учителей, работающих с больными учащимися на дому, 

преимущество отдается учителям, работающим в данном классе.   

3.4. Содержание образования обучающихся данной категории определяется 

образовательной программой, разрабатываемой на базе примерных общеобразовательных 

программ с учётом особенностей психофизического развития и возможностей учащихся, 

сложности структуры и характера течения заболевания, принимаемой и реализуемой школой 

самостоятельно. 

3.5. Занятия с учащимися данной категории могут проводиться в школе, на дому и 

комбинированно (часть занятий проводится в школе, а часть на дому). 

3.6. Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 

развития и возможностей учащихся, сложности структуры и характера течения их 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, возможностей доставки 

учащегося в школу. 
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3.7. Основным принципом организации образовательного процесса для детей данной 

категории является обеспечение щадящего режима проведения занятий, максимально 

приближенного к домашним условиям. 

3.8. Организация образовательного процесса учащихся данной категории 

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий. 

3.9. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется на основе 

учебного плана образовательной организации, в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и медицинскими рекомендациями, с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка, рекомендаций ПМПк, согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому. 

3.10. На каждого обучающегося на дому заводятся журналы индивидуальных занятий, 

куда заносятся даты занятий, тема и содержание пройденного материала, количество часов. На 

основании этих записей производится оплата труда педагогических работников. 

3.11. Общие сведения об обучающемся на дому, данные о текущей успеваемости, 

результатах промежуточной аттестации вносятся в классный журнал соответствующего 

класса.  

3.12. Промежуточная аттестация учащихся на дому проводится на основании Устава ОО и 

Положения о системе оценок, форм, порядке и периодичности текущего контроля, 

промежуточной аттестации учащихся. 

3.13. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-го, 11-го классов, имеющих 

статус ребенка-инвалида детства или обучающихся по состоянию здоровья на дому в течение 

учебного года, проводится в режиме, определенном Федеральной службой по надзору и 

контролю в сфере образования и науки в «Методических рекомендациях по организации и 

проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ) для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

3.14. Выпускникам образовательной организации, обучающимся индивидуально на дому, 

выдается в установленном порядке документ государственного образца о соответствующем 

уровне образования, либо свидетельство об окончании образовательной   организации. 

 

4. Финансовые средства для осуществления индивидуального обучения на дому 

 

4.1. Финансирование обучения детей данной категории осуществляется из местных 

нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного обучающегося. 

4.2. Образовательная организация в   период обучения больного учащегося на дому оплата 

учителям включается в тарификацию в соответствии с квалификационными требованиями и 

на основании решения аттестационной комиссии; определяет виды и размеры надбавок, 

доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах средств, направляемых на 

оплату труда. 

4.3. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация 

Образовательной организации, с учетом кадровых возможностей, обязана произвести 

замещение занятий с больным учеником другим учителем. 

4.4. В случае болезни обучающегося или нахождении его на лечении в медицинском 

учреждении администрация образовательной организации по согласованию с родителями 

(законными представителями) учащегося обеспечивает восполнение программы за счёт 

дополнительных занятий в удобное для учащегося время. 

4.5. Администрация образовательной организации предоставляет в бухгалтерию приказ, 

если проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока. 

5. Участники образовательного процесса. 

5.1. Участниками образовательного процесса являются учащиеся, педагогические работники, 

родители (законные представители) учащихся. 
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5.1.1. Родители (законные представители) обязаны: 

• быть ознакомлены с индивидуальным учебным планом учащегося; 

• выполнять требования образовательной организации; 

• поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 

• ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности режима; 

• создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний; 

• своевременно, в течение дня, информировать образовательную организацию об отмене 

занятий по случаю болезни и возобновлении занятий; 

• контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

5.1.2. Педагогический работник имеет права, предусмотренные Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации".  

Обязанности педагогических работников. 

Учитель обязан: 

• выполнять государственные программы с учетом склонностей и интересов детей; 

• развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 

художественной литературой; 

• знать специфику заболевания учащегося, особенности режима и организации 

домашних занятий; 

• не допускать перегрузки учащегося, составлять индивидуальные планы; 

• своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий; 

• контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном занятии в 

нем (расписание, аттестация, запись домашних заданий). 

 

5.1.3. Обязанность классного руководителя: 

• согласовывать с учителями, обучающимися ребенка, родителями (законными 

представителями) расписание занятий; 

• поддерживать контакт с учащимися и родителями (законными представителями), 

выявлять привычки и особенности учащихся, состояние здоровья детей; 

• контролировать ведение дневника. 

 

5.1.4. Обязанности администрации: 

• контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального обучения, 

промежуточную аттестацию учащихся, оформление документации не реже 1 раза в четверть; 

• контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета 

обучения больных детей на дому; 

• обеспечивать своевременный подбор учителей. 
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Руководителю (наименование образовательной организации) 

_______________________________ 
   (Ф.И.О.) 

                                                                        от________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

проживающего по адресу: 

_______________________________________ 

 

номер телефона:_________________________ 

 

 

заявление 

Прошу организовать для моего ребенка____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка) 

 

Обучение на дому в период с «___»___________20___г. по «____»____________20___г. 

 

Основание: заключение медицинской организации, выданное  

«_____»______________20___г. 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование медицинской организации) 

 

К заявлению прилагаю копию заключения медицинской организации. 

 

Дата                                  _________________   /__________________________/ 
                                                                        (подпись)                                         (Ф.И.О.) 
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Договор  

об оказании образовательных услуг в форме обучения на дому. 

_____________________                                     ___________________________ 

(наименование населенного пункта)                                                                (дата заключения договора)  

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», лицензия №______________________________ 

выданная 

 

(наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи лицензии) 

свидетельство о государственной аккредитации №__________________________________ 

выданное_____________________________________ на срок________________________ 

(наименование органа, выдавшего свидетельства) 

в лице руководителя___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя организации) 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный 

представитель)________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

обучающегося________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, класс) 

Именуемый в дальнейшем «Представитель» и «Обучающийся» с другой стороны, именуемые 

совместно «Стороны», подписали настоящий договор о нижеследующем 

1. Предмет договора 

 

1.1. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности при 

предоставлении Обучающемуся образовательных услуг в форме обучения на дому 

Организацией, реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

1.2. Организация обучения на дому регламентируется индивидуальным учебным планом, 

годовым календарным графиком и расписанием занятий. 

 

2. Права и обязанности Сторон. 

2.1. Организация: 

2.1.1. Обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся обучение на дому в рамках 

федеральных государственных стандартов по предметам индивидуального учебного плана 

____ класса согласно приложению, к настоящему договору из расчета _______часов в неделю. 
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2.1.2. Предоставляет Обучающемуся на время бесплатно учебники и учебные пособия, а 

также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

2.1.3. Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную помощь в 

процессе обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

2.1.4. Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося в период __________. 

2.1.5. Осуществляет перевод Обучающегося в следующий класс по решению 

педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации.  

2.1.6. Допускает Обучающегося, не имеющего академической задолженности и в полном 

объеме выполнившего индивидуальный план, к государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе. 

2.1.7. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

выдает документ об образовании (аттестат об основном общем образовании/аттестат о 

среднем общем образовании/ свидетельство об обучении). 

2.1.8. В целях социальной адаптации при отсутствии медицинских противопоказаний 

Обучающийся вправе участвовать во внеурочных и внеклассных мероприятиях. 

2.1.9. Организация имеет право требовать от Обучающегося и Представителя 

соблюдения Устава Организации, Правил внутреннего распорядка Организации, Правил для 

обучающихся и иных актов Организации, регламентирующих ее деятельность.  

2.2.  Представитель: 

2.2.1. Обеспечивает для организации образовательного процесса обучающегося, включая 

организацию рабочего места Обучающегося и педагогического работника в соответствии с 

расписанием учебных занятий и наличие необходимых канцелярских принадлежностей в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

2.2. Обеспечивает выполнение Обучающимся заданий педагогических работников и 

предоставление их педагогическим работникам. 

2.3. Выполняет и обеспечивает выполнение Обучающимся Устава Организации, Правил 

внутреннего распорядка Организации, Правил для обучающихся и иных актов Организации, 

регламентирующих ее деятельность.  

2.2.4. Своевременно предоставляет Организации необходимые документы и сведения о 

личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о родителях (законных 

представителях), а также сообщает об их изменении. 

2.2.5. Имеет право на получение в доступной форме информации о результатах освоения 

Обучающимся образовательной программы. 

2.2.6.  Имеет право присутствовать на учебных занятиях. 

2.3. Обучающийся: 

2.3.1. Выполняет задания педагогических работников и предоставляет их педагогическим 

работникам. 

2.3.2. Выполняет Устав Организации, Правила внутреннего распорядка Организации, 

Правила для обучающихся и иные акты Организации, регламентирующие ее деятельность.  

2.3.3. Пользуется академическими правами обучающихся. 

3. Срок действия договора. 
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Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 

______________20_____г. 

Договор может быть изменен, дополнен по соглашению Сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок расторжения договора. 

 

4.1. Настоящий договор расторгается: 

 При отчислении Обучающегося из Организации по заявлению Представителя, в том 

числе в связи с получением образования (завершением обучения); 

 По соглашению Сторон.  

4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению 

Представителя. 

4.3. При ликвидации или реорганизации Организации, обязательства по данному договору 

переходят к правопреемнику Организации. 

 

5. Заключительная часть. 

 

5.1. Настоящий договор составлен в 2-х идентичных экземплярах по одному для каждой 

из Сторон. Один экземпляр хранится в Организации, другой- у Представителя. Оба 

экземпляра имеют равную юридическую силу. 

5.2. Адреса и подписи Сторон. 
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