
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6  

 

Утверждено  

приказом МОБУ СОШ № 6 

   от 19.01.2018г. №17 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения  по основным общеобразовательным программам  

 детей на дому 

 

 

1.        Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок обеспечения государственных 

гарантий прав на образование детям, нуждающимся в индивидуальном обучении на дому 

по состоянию здоровья, и регулирует возникающие при этом отношения между всеми 

участниками образовательного процесса. 

1.2.  Организация индивидуального обучения детей на дому, которые по состоянию 

здоровья не могут временно или постоянно посещать образовательное учреждение, 

регламентируется следующими нормативными правовыми актами и методическими 

рекомендациями:  

 статьёй 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от  24 июля 1998 г. № 124-ФЗ  

 Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2012 г. № 07-832 «Методические рекомендации по организации 

обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий»; 

 Приказом  минобразования Ростовской области  от 09.06.2016  № 429 «Об 

утверждении региональных учебных планов начального общего образования в 

рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Постановлением Министерства общего и профессионального образования РО 

от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

Ростовской области и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей-инвалидов, в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях»; 

 Уставом МОБУ СОШ № 6  

 

1.3. Участниками правовых отношений при организации индивидуального обучения 

на  дому являются:  



дети, осваивающие основные общеобразовательные программы и нуждающиеся в 

длительном лечении, в том числе дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательные организации; 

родители (законные представители) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

педагогические, медицинские и иные работники образовательной организации, 

участвующие в организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на 

дому;  

1.3. При организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, в 

том числе детей-инвалидов, на дому или в медицинских организациях допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения, индивидуальное и 

(или) групповое обучение, использование электронных образовательных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с законодательством. 

 

2. Порядок организации образовательного процесса 

 
2.1. Обучение на дому школа осуществляет для обучающихся,  проживающих на 

закрепленной  за школой территорией,  

2.2. Основанием для организации обучения на дому обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, является: 

 заключение медицинской организации о необходимости обучения на дому; 

 письменное заявление родителей (законных представителей) обучающегося 

на имя руководителя общеобразовательной организации с просьбой об организации 

обучения на дому на период, указанный в медицинском заключении (приложение № 1 к 

настоящему Положению). 

2.3. Отношения между общеобразовательной организацией и родителями 

(законными представителями) обучающихся индивидуально на дому и условия 

организации образовательного процесса оформляются договором (приложение № 2 к 

настоящему Положению), регламентируются уставом и локальными нормативными 

актами общеобразовательной организации. 

2.4. Организация обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам, адаптированным основным общеобразовательным программам, 

специальным индивидуальным программам развития проводится по индивидуальному 

учебному плану, который является приложением к договору.  

  Максимальный общий объем недельной нагрузки, в том числе урочной и внеурочной 

деятельности, определяется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями, 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях (далее - СанПиН). 

Индивидуальный учебный план разрабатывается общеобразовательной организацией 

на основании СанПиН с учетом индивидуальных особенностей ребенка, медицинских 

рекомендаций, согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому и утверждается распорядительным актом общеобразовательной 

организации. 

2.5. Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием, согласованным 

с родителями (законными представителями) обучающихся, утвержденным 

распорядительным актом общеобразовательной организации. 

2.6. В общеобразовательной организации ведется журнал учета проведенных 

занятий для каждого обучающегося на дому, в котором указываются дата занятия, тема и 

содержание пройденного материала, количество проведенных часов, домашнее задание и 

отметки о текущей успеваемости, результатах промежуточной аттестации. 



2.7.Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном общеобра- 

зовательной организацией. 

2.8. Общие сведения об обучающемся на дому, триместровые  и годовые отметки 

вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

2.9. При организации обучения на дому общеобразовательная организация по 

договору: 

предоставляет обучающимся на время обучения бесплатно учебники и учебные 

пособия, допущенные к использованию при реализации основных общеобразовательных 

программ, а также учебно-методическую, справочную литературу; 

обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения основных 

общеобразовательных программ; 

оказывает психолого-педагогическую поддержку обучающимся. 

2.10. По завершении обучающимися на дому освоения имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ основного общего и (или) среднего 

общего образования проводится государственная  итоговая аттестация в порядке, формах 

и сроки установленные законодательством. 

2.11. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

общеобразовательная организация выдает документы об образовании. 

. 

3. Финансовое обеспечение индивидуального обучения   детей на дому 

3.1. Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется обучающимся 

бесплатно в пределах регламентируемой недельной учебной нагрузки обучающегося  в 

соответствии с п. 2.4. настоящего положения. 

3.2. Если период обучения больного обучающегося на дому не превышает двух 

месяцев или срок окончания обучения на дому из медицинской справки не ясен, то 

учителям производится почасовая оплата. В остальных случаях оплата учителям 

включается в тарификацию. 

3.3. Учителям, обучающим больных детей на дому, производится 20% надбавка. 

Учителям, осуществляющим индивидуальное обучение в общеобразовательной 

организации, 20% надбавка не производится.  

3.4. В случае болезни учителя (не позже, чем через 3 дня) администрация 

общеобразовательного учреждения, с учетом кадровых возможностей, обязана произвести 

замещение занятий с больным учеником другим учителем.  

3.5. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, 

обязан отработать не проведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями. 

3.6. Если проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока, 

администрация общеобразовательного учреждения представляет в бухгалтерию  

образовательного учреждения приказ. 

 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

  

  Участники образовательного процесса: обучающиеся, педагогические работники, 

родители (законные представители) обучающихся.  

4.1.   Обучающийся имеет  право:  

 на получение образования в соответствии с государственным стандартом;  



 вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

администрацию общеобразовательной  организации;  

 на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

 на  поощрение за успехи в учении;  

 на психолого-медико-педагогическое сопровождение;  

 на участие в культурной жизни школы;  

 на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школьной 

библиотеки 

4.2. Обучающийся   обязан: 

 соблюдать требования общеобразовательной организации;  

 добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ;  

 уважать честь и достоинство работников общеобразовательной организации;  

 соблюдать расписание занятий;  

 вести школьный  дневник.  

4.3.   Родители (законные представители) имеют право: 

 защищать законные права ребенка;  

 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 

общеобразовательной организации, в Управление образования города Таганрога; 

 присутствовать на уроках с согласия учителя, ведущего обучение; 

 вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в 

пределах выделенных часов предметов из учебного плана общеобразовательной 

организации, аргументировав необходимость учетом способностей и интересов 

ребенка;  

 получать консультативную помощь специалистов общеобразовательной 

организации в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей 

с отклонениями в развитии.  

4.4.  Родители (законные представители) обязаны: 

 выполнять требования общеобразовательной организации;  

 поддерживать интерес ребенка к школе и образованию;  

 ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима;  

 создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний ;  

 своевременно (в  течение дня) информировать образовательную организацию об 

отмене занятий по случаю болезни обучающегося или возобновлении занятий;  

 контролировать ведение  школьного дневника, выполнение домашних заданий, 

своевременно подписывать  школьный дневник. 

4.5. Педагогический работник имеет права, предусмотренные в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ    

       4.6.  Учитель,  обучающий   ребенка    на дому, обязан: 

 обеспечивать выполнение государственного стандарта;  

 повышать свою квалификацию;   

 развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 

художественной литературой;  

 знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних 

занятий;  

 не допускать перегрузки обучающегося;  

 своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий;  

 контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном 

занятии в нем (расписание, аттестация, запись домашних заданий); своевременно 

выставлять оценки в дневник обучающегося.  



      4.7.   Классный руководитель обязан: 

 согласовывать с учителями, обучающими ребенка, родителями расписание 

занятий;  

 поддерживать контакт с обучающимися и родителями, выявлять привычки, 

особенности  состояния здоровья больных детей;  

 контролировать ведение дневника, классного журнала;  

  своевременно вносить информацию об обучающихся в классный журнал.  

4.8.   Администрация общеобразовательной организации обязана: 

 контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала 

учета обучения больных детей на дому не реже 1 раза в триместр;  

 обеспечивать своевременный подбор учителей; 

 контролировать выполнение учебных программ,   

 обеспечивать курсовую подготовку учителей, обучающих больных детей;  

 после получения от родителей необходимых документов (заявление, справка) 

организовать в течение 3-х дней индивидуальное обучение   больного ребенка на 

дому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Директору МОБУ СОШ № 6 г. Таганрога 

          
                  (наименование образовательной организации) 

  Карлиной О.А.      
(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 /медицинской организации  

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.) 

 

 

 

 


