
 
 

Положение 

об организации индивидуального обучения детей на дому 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации индивидуального обучения детей на дому по 

общеобразовательным программам общего образования (далее именуется – Положение) 

определяет порядок организации индивидуального обучения детей на дому по 

общеобразовательным программам общего образования в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее – 

школа). 

Данное Положение разработано на основании Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 41, 55, 66), в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

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

30.08.2013 № 1015; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее – СанПиН), утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 года № 436н «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому; 

 Письмом Минобразования России от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами»; 

 Порядком регламентации и оформления отношений областной государственной или 

муниципальной образовательной организации, расположенной на территории Челябинской 

области, с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организациях, а 

также организации обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, и детей-

инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях, утвержденным Постановлением Правительства Челябинской области от 

19.11.2014 г. № 599-П; 



 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

1.2. Обучение на дому организуется с согласия родителей (законных представителей) для 

детей-инвалидов, для детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать образовательное учреждение, для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, а также для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

1.3. Индивидуальное обучение на дому является одной из мер расширения доступности 

общего образования, создает возможность обучения детей-инвалидов по общеобразовательным 

программам основного общего, среднего общего образования с учетом их психофизических и 

индивидуальных возможностей, проведения индивидуальных коррекционных мероприятий, 

организуется в целях оказания помощи семье в воспитании и получении образования, 

обеспечения адаптации к жизни в обществе, социальной защиты и разностороннего развития 

детей-инвалидов, детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать ОУ, детей 

нуждающихся в длительном лечении. 

1.4. Образовательное учреждение, организующее индивидуальное обучение на дому, несет в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность перед 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, обучающимися и их 

родителями (законными представителями) за реализацию конституционного права граждан на 

получение бесплатного образования, качество образования и его соответствие государственным 

стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья детей. 

 

2. Организация индивидуального обучения 

2.1. Индивидуальное обучение на дому организуется для детей – учащихся 5-11 классов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать занятия в школе. 

2.2. Основанием для организации обучения на дому является соответствующее заключение 

медицинской организации и письменное обращение родителей (законных представителей) 

обучающихся на имя директора МБОУ «СОШ № 2», с просьбой об организации обучения 

обучающегося на дому на период, указанный в медицинском заключении. 

2.3. Учреждение разрабатывает и предоставляет на согласование  родителям (законным 

представителям) учащегося: 

 индивидуальный учебный план; 

  расписание занятий; 

на соответствующий период обучения на дому. 

Определение учебной нагрузки, предусмотренной индивидуальным учебным планом, 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, с Положением  об индивидуальном учебном плане МБОУ «СОШ № 2», а также с 

учетом индивидуальных потребностей и психофизических возможностей учащегося. 

Школа  вправе применять дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ. 

 

2.4. Количество часов, отведенных на освоение учащимся индивидуального учебного плана, 

не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки. 

2.5. Классный руководитель разрабатывает совместно с учителями, обучающими ребенка на 

дому, расписание занятий, и согласует его с родителями (законными представителями) 

обучающегося. 



2.6. На основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей 

(законных представителей) обучающихся школа  издает приказ на организацию 

индивидуального обучения на дому, в котором определяется период обучения, утверждается 

учебная нагрузка учителей, работающих индивидуально с учащимися, которым рекомендовано 

домашнее обучение, утверждается индивидуальный учебный план и расписание обучающегося 

на соответствующий период обучения. 

2.7. Отношения между школой и обучающимися или родителями (законными 

представителями) регламентируются локальными нормативными актами МБОУ «СОШ № 2», а 

также заключаемым между ними договором. (Форма договора в приложении). 

2.8. МБОУ «СОШ № 2»  детям, обучающимся на дому: 

 предоставляет на время бесплатно учебники, учебную, справочную и другую 

литературу, имеющиеся в библиотеке образовательного учреждения; 

 организует обучение и воспитание с учетом индивидуальных особенностей, 

применяя коррекционные методы, технические средства, а также иные условия, без которых 

невозможно (затруднено) освоение общеобразовательных программ; 

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных 

программ; 

 осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию; 

 выдает лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, документ 

государственного образца о соответствующем образовании. 

2.7. Родители (законные представители) создают условия для проведения занятий на 

дому, организуют рабочее место ребенку и учителю, в соответствии с расписанием уроков. 

2.8. Учителя, ведущие обучение на дому, своевременно оформляют специальный 

журнал, который заводится на каждого ученика. В журнале учитель записывает дату занятия, 

содержание пройденного материала. На основании этих записей производится оплата учителям 

за индивидуальное обучение. Четвертные, полугодовые, годовые, экзаменационные и итоговые 

отметки записываются в классный журнал в сводную ведомость учета успеваемости 

обучающихся. 

2.9. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся на 

дому устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, Уставом школы и 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости   и 

промежуточной аттестации. 

2.10. Государственная итоговая аттестация выпускников школы, обучающихся на дому 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 года № 1394 и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 

2013 года № 1400. 

 

3. Контроль за индивидуальным обучением на дому. 

3.1. Контроль за организацией индивидуального обучения на дому осуществляет 

директор школы и заместитель директора по УВР.  

3.2. Контроль за выполнением учебных программ и методикой индивидуального 

обучения, а также ведением журнала индивидуального обучения на дому осуществляет 

заместитель директора по УВР в соответствии с должностной инструкцией. 

3.3. Контроль за своевременным проведением занятий на дому осуществляет классный 

руководитель.  



3.4. Занятия детей, обучающихся на дому, систематически оцениваются. Их фамилии, 

данные по успеваемости, переводе из класса в класс и выпуске из школы вносятся в классный 

журнал соответствующего класса и в личное дело учащегося. 

 



Приложение  

к Положению об организации  

индивидуального обучения детей на дому 

 

ДОГОВОР  

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА НА ДОМУ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«средней общеобразовательной школы № 2» г. Коркино 

с родителями (законными представителями) обучающихся 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа № 2», 

именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Селютиной Татьяны Николаевны, действующего на 

основании Устава Школы, с одной стороны и __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________, 

именуемые в дальнейшем «родители» («законные представители») учащегося, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Учреждение: 

Организует индивидуальное обучение на дому больного ребенка,   

обучающегося «____» класса ___  (ФИО) ___________________________________________________  

с «______» __________________ 20__ г. по «____» ____________________ 20__ г. 

в соответствии с приказом № _____ от «____» ________________________ 20__ г. 

из расчета _____ недельных часов учебного плана: 

Образовательные 

области  

Учебные 

предметы 

Кол-во часов в неделю 

по базисному учебному 

плану 

Кол-во часов в 

неделю (к 

финансированию) 

Кол-во часов 

самостоятельной 

работы 

Филология Русский язык    

Литература    

Иностранный    

Математика Математика    

Информатика    

Обществознание История    

Обществознание    

География    

Естествознание Биология    

Физика    

Химия    

Технология Технология    

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

   

     

Итого часов     

 согласно расписанию:  

День недели Предмет Учитель  Начало 

урока 

Кол-во уроков 

     

    

    

 

    

    

    

 

    

    

    

 Гарантирует освоение знаний обучающимися в пределах государственных стандартов по 

образовательным предметам в рамках учебного плана при добросовестном отношении  

обучающегося к получению знаний. 

1.3.Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и  

физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей.  



1.4.Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса,  

соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

1.5.Предоставляет обучающемуся на период индивидуального обучения на дому учебную,  

справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке Учреждения.  

1.6.Предоставляет больному ребенку по запросу его родителей (законных представителей) помощь  

специалистов - педагогов, учителей-логопедов, педагогов-психологов и др., оказывает 

методическую и консультативную помощь в освоении общеобразовательных программ.  

1.7. Осуществляет промежуточную аттестацию в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, утвержденным приказом МКОУ 

СОШ № 2 от 30.08.2014 г. № 297/1, на основании которого промежуточная аттестация обучающихся на дому 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, нуждающихся в длительном лечении, проводится по 

результатам текущего контроля успеваемости по четвертям (5-9 классов), полугодиям (10-11 классов). Отметка 

выводится как среднее арифметическое, округленное по законам математики до целого числа.  

Осуществляет государственную итоговую аттестацию обучающегося в соответствии  с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и 

среднего общего образования (утв. приказами Минобрнауки РФ от 25.12.2013 г. № 1394 и от 26.12.2013  г. № 

1400 в ред. посл. изменений). 

1.8.Выдает документ государственного образца о соответствующем образовании при условии  

прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации.  

1.9.Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.  

1.10.Гарантирует возможность участия обучающегося во внеклассных мероприятиях в систем  

дополнительного образования Учреждения. 

1.11.По возможности обеспечивает социальную поддержку обучающегося из малоимущих и 

малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством.  

2.        Родители (законные представители):  

2.1.      Создают благоприятные условия для занятий с больным ребенком на дому, выполнения им домашних 

заданий и самообразования обучающегося. 

2.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного 

обучения и воспитания. 

2.3. Совместно с Учреждением контролируют посещение занятий обучающимися. 

2.4. Посещают классные родительские собрания один раз в четверть и общешкольные родительские 

собрания по мере их созыва 

3. Учреждение имеет право: 

3.1. Определять часы учебного плана для индивидуального обучения ребенка на дому в пределах 

установленного норматива. (Индивидуальный учебный план учащегося прилагается к договору). 

3.2. Определять педагогический состав сотрудников для индивидуальных занятий с обучающимся. 

3.3. Устанавливать расписание занятий обучающегося по согласованию с родителями (законными 

представителями). (Расписание учащегося с указанием педагогических работников, осуществляющих обучение на дому 

прилагается к договору). 

3.4. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом и Правилами 

поведения обучающихся. 

4. Родители (законные представители) имеют право: 

4.1. Вносить обоснованные предложения при определении часов учебного плана. 

4.2. Вносить предложения при составлении расписании учебных занятий. 

4.3. Обращаться в конфликтную комиссию Учреждения в случае несогласия с решением или 

действиями руководства, учителя, классного руководителя по отношению к обучающемуся. 

5. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

6. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. Изменения и 

дополнения к договору оформляются в форме приложений к нему и являются неотъемлемой 

частью договора 

7. Срок действия договора: 

С«____»  _____________20 _ г.  по « _______ » ______________ _________________20 г. 

8. Дополнительные условия договора: 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

9. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в личном деле обучающегося, 

другой - у родителей (законных представителей). Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) 

юридическую силу. 

 

 



10. Реквизиты сторон, заключивших договор: 

УЧРЕЖДЕНИЕ:                                                           РОДИТЕЛИ (законные представители) 

МБОУ «СОШ № 2» 

456550 Челябинская область, город Коркино,  

ул. Сони Кривой, д. 8 

Телефон: (35152) 3-56-33 

Директор: Селютина Татьяна Николаевна 

 

 

 

«____»___________20___г.       _____________________ 

              дата                                              подпись 

Адрес _________________________________________ 

Адрес фактического проживания____________________ 

Телефон: _______________________________________ 

Родители (законные представители) _________________ 

_______________________________________________ 

                                                             (Ф.И.О.) 

_______________________________________________ 

                                                      (Ф.И.О.) 

Паспортные данные: ______________  ______________ 

                                                 серия                           номер 

___________________ __________________________ 

           дата выдачи                                          кем выдан 

 

«____»___________20___г.   _____________________ 

              дата                                       подпись 

 

 

 


