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1. Общие положения 

 

          Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные 

стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования (ст. 43 

Конституции РФ). 

 Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает в домашних 

условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану. 

Рекомендуется детям, которые по медицинским показаниям не могут обучаться 

непосредственно в образовательном учреждении. Задачей индивидуального обучения на 

дому является освоение обучающимися образовательных программ в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта. Нормативная база индивидуального обучения 

на дому определяет общие положения организации процесса обучения, права и обязанности 

участников образовательного процесса. 

 Индивидуальное обучение на дому в МБОУ «Школа №34»должно быть организовано 

образовательным учреждением в соответствии с 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»;  

- Законом  Рязанской  области  от  29.08.2013  № 42-03  «Об  образовании в Рязанской  

области»;  

- распоряжением  Правительства  РФ  от  07.09.2010  № 1507-р  

- «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы»;  

- приказом Министерства образования и  науки  Российской  Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  образования»;  

- приказом Министерства образования и  науки  Российской  Федерации от 17.12.2010 

 №  1897  «Об  утверждении  федерального государственного  образовательного  

стандарта  основного  общего образования»;  

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №  1089 

 «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего  и среднего  (полного)  

общего образования»;  

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении  федерального  базисного учебного плана  и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих  программы  общего 

образования»;  

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от   29.12.2010 № 189 «Об утверждении  СанПиН   

2.4.2.2821-10»;  



- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 09.01.2014 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным     программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации           от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с ОВЗ»; 

- постановлением Правительства Рязанской области от 16.10.2013  

- № 311 «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной  образовательной  организации  и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях»;  

- приказом министерства  образования Рязанской области от 25.03.2015  

- № 242 «О финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных 

организациях Рязанской области в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения»;  

- примерным региональным учебным планом для образовательных организаций 

Рязанской области, реализующих программы общего образования (приказ № 487 от 

24.04.2017 г.). 

Уставом МБОУ «Школа  №34». 

  Организация образовательного процесса может иметь свои особенности в зависимости 

от психофизического развития и возможностей обучающихся. Этими особенностями могут 

быть, во-первых, разные сроки освоения образовательных программ; во-вторых, 

вариативность организации занятий с обучающимися (занятия могут проводиться в 

учреждении, на дому и комбинированно, то есть часть занятий проводится в учреждении, 

часть – дома); в-третьих, гибкость моделирования учебного плана. 

 Выбор учебного плана осуществляется совместно  с родителями (законными 

представителями) на основании психолого-медико-педагогических рекомендаций. 

 

                                                      2. Организация обучения  на дому 

2.1.Основанием для организации обучения на дому: 

 - заключение медицинского лечебного учреждения по установленной форме, которое 

даѐтся на основании Перечня заболеваний, утверждѐнного Министерством образования и 

науки РФ и Министерством здравоохранения РФ; 

- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы; 

- приказ по школе об организации обучения на дому. 

2.2. В медицинском документе должны быть оттиски штампа и круглой печати 

медицинского учреждения, а также  три подписи врачей. 

2.3. К заявлению родителей (законных представителей) прилагается индивидуальный 

учебный план, в котором указаны учебные предметы, включенные в план по желанию 

родителей (законных представителей) и согласованные с администрацией, и расписание 

уроков. 

2.4. При индивидуальном обучении для получения начального общего, основного общего, 

среднего общего образования реализуются общеобразовательные программы, 

обеспечивающие выполнение минимума содержания образования с учетом 

психофизического развития и возможностей обучающихся. 



Организация учебного процесса регламентируется учебным планом МБОУ «Школа № 34» 

за исключением предметов, к изучению которых имеются медицинские противопоказания, 

годовым календарным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

Недельная учебная нагрузка определяется с учетом индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей обучающихся. 

2.5. Обучение   детей осуществляется по адаптированным рабочим программам, 

составленным на основе принципов здоровьесбережения и сохранения обязательного 

общеобразовательного минимума. Основным принципом организации образовательного 

процесса является обеспечение щадящего режима проведения занятий.  

2.6. Расписание уроков составляется для каждого обучающегося на дому отдельно, на 

основе базисного учебного плана, индивидуальных рабочих программ по предметам, 

разрабатываемых педагогами с учѐтом индивидуальных особенностей ребѐнка, в 

соответствии с основными санитарно-гигиеническими требованиями, согласовывается с 

родителями (законными представителями) и утверждается директором школы. 

График организации образовательного процесса в форме обучения на дому должен 

обеспечить образование обучающегося в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. При необходимости организуется дополнительный 

выходной. 

2.7. Данные об успеваемости учащегося, обучающегося на дому, переводе его из класса 

в класс, о результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации, выпуске из 

школы записываются в классный электронный журнал соответствующего класса. Итоговые 

оценки доводятся до сведения родителей классным руководителем. 

По медицинским показаниям и заявлению родителей (законных представителей) часть 

занятий может проводиться в школе; при этом общеобразовательное учреждение несет 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в период пребывания их там. При 

невозможности организовать обучение на дому по следующим причинам:  

неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в доме агрессивных животных и 

других явлений (согласно акту обследования) обучение может производиться в помещении 

школы, но строго в индивидуальном порядке. В этих случаях родители обеспечивают 

безопасность дороги ребѐнка от дома до школы и обратно. 

Выбор формы занятий зависит от возможностей обучающихся, сложности и характера 

течения заболевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, рекомендаций лечебно-

профилактических учреждений, возможности кратковременного пребывания обучающихся в 

общеобразовательном учреждении. 

При индивидуальном обучении обучающиеся имеют право пользоваться учебной 

литературой из библиотечного фонда школы. 

2.8. При назначении учителей  преимущество отдаѐтся учителям, работающим в данном 

классе, а также учитывается желание ребѐнка и его родителей (законных представителей). 

2.9. На каждого обучающегося на дому заводится журнал индивидуальных занятий, 

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

основании этих записей производится оплата труда педагогических работников. 

2.10. Учителя-предметники, осуществляющие обучение на дому, обязаны: 

- составить рабочую программу по предмету, утверждаемую директором, 

- вести журнал учѐта проведѐнных занятий по установленной форме, а также 

обеспечивать ведение учениками дневников и рабочих тетрадей, 

- вносить в классный электронный журнал данные об успеваемости обучающегося по 

его предмету. 

2.11. Знания детей систематически оцениваются:  оценки ученику выставляются  в 

индивидуальном журнале с обязательным переносом их в классный электронный  журнал. 

Ученик получает домашние задания,  аналогичные заданиям в классе. 



2.12. В случае болезни учителя должна организовываться замена или должны  быть 

предоставлены задания ученику для самостоятельной работы. 

2.13. В случае болезни ученика занятия должны быть проведены по его выздоровлению. 

2.14. Аттестация и перевод обучающихся осуществляется в соответствии с законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.15. Итоговый контроль обучающихся  на дому переводных классов осуществляется в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

2.16. Государственная итоговая аттестация учеников 9, 11 классов, обучающихся на 

дому, проводится в соответствии с нормативными актами Минобрнауки России. 

2.17. Выпускникам 9 и 11 классов, завершившим обучение по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца о 

соответствующем уровне общего образования.  

2.18. Контроль за организацией и осуществлением обучения на дому осуществляется 

администрацией школы.  

2.19.По окончании срока действия медицинского заключения администрация школы 

обязана совместно с родителями (законными представителями) решить вопрос о дальнейшей 

форме обучения. 

 

3. Участники образовательного процесса 
3.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), учителя.  

3.2. Обучающиеся имеют право:  

- на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получения социально-педагогической и 

психологической помощи;  

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;  

- на каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с календарным учебным графиком Школы на текущий 

учебный год;  

- на перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня;  

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами;  

- на проведение занятий в щадящей форме;  

- на прохождение государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и/или ГВЭ; ЕГЭ 

и/или ГВЭ;  

- на посещение по их желанию при согласии родителей (законных представителей) 

внеклассных и/или общешкольных мероприятий;  

- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках и др. при согласии родителей (законных представителей);  

- на психолого-медико-педагогическое сопровождение; 

- на внесение предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

администрацию школы; 

- на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

3.3. Обучающиеся обязаны:  



- добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять все виды упражнений и заданий, направленные на 

освоение образовательной программы;  

- заботиться об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию;  

- уважать честь и достоинство работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

3.4. Родители (законные представители) несовершенолетних обучающихся имеют 

право:  

- на защиту прав и законных интересов ребенка;  

- на согласование учебной нагрузки и расписания занятий;  

- на получение информации обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических, медицинских), давать согласие на проведение 

таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

обучающихся;  

- на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:  

- создать условия для проведения занятий на дому;  

- обеспечить ребенка необходимыми для занятий учебными пособиями, письменными 

принадлежностями; 

- поддерживать связь с классным руководителем, учителями-предметниками, 

своевременно информировать их об изменениях в состоянии здоровья обучающегося;  

- уважать честь и достоинство работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- в случае проведения занятий в помещении школы обеспечить безопасность дороги 

ребенка от дома до школы и обратно.  

3.6. Учителя – предметники имеют право:  

- на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством 

об образовании; 

- адаптировать базовую образовательную программу;  

- осуществлять выбор вариантов (форм) проведения занятий с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций медицинской организации;  

- на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

- право на защиту профессиональной чести и достоинства.  

3.7. Учителя – предметники обязаны:  

- обеспечить уровень подготовки обучающихся по предмету в соответствии с 

утверждѐнными рабочими программами;  

- систематически заполнять журнал обучения на дому;  

- переносить отметки в классный электронный журнал на соответствующую 

предметную страницу.  

3.8. Классный руководитель обязан:  

- оформлять индивидуальный журнал обучения на дому;  

- поддерживать связь с родителями (законными представителями) обучающегося;  

- предоставлять по желанию обучающегося возможность принять участие во 

внеклассных и/или общешкольных мероприятиях;  

- вносить в классный электронный журнал данные об итогах успеваемости, переводе в 

следующий класс, выпуске из школы.  



3.9. Заместитель директора по учебной работе обязан:  

- осуществлять руководство обучением на дому;  

- обеспечивать своевременный подбор учителей; 

- согласовывать с учителями-предметниками рабочие программы;  

- составлять по согласованию с родителями (законными представителями) расписание 

занятий и доводить его до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

под роспись;  

- контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учѐта 

обучения больных детей на дому; 

 - систематически контролировать выполнение учебных программ, методику обучения 

на дому, аттестацию обучающихся. 

  

4. Финансовое обеспечение обучения больных детей на дому 

4.1. Обучение больных детей на дому предоставляется обучающимся бесплатно в 

пределах регламентируемых часов. 

4.2. Если период обучения больного обучающегося на лому не превышает двух месяцев, 

то производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям включается в 

тарификацию. 

4.3. Учителям  за обучение на дому больных детей, имеющих хронические заболевания, 

при наличии соответствующего медицинского заключения  производится повышение оплаты 

на 20%. 

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

общеобразовательного учреждения, с учѐтом кадровых возможностей, обязана произвести 

замещение занятий с больным учеником другим учителем. 

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

обязан отработать непроведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями. 

4.6. Администрация общеобразовательного учреждения представляет в бухгалтерию 

приказ, если проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока.  

 

5.  Документация 
Основными документами, регулирующими обучение на дому, являются:  

 - справка медицинской организации, заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, приказ по школе, расписание занятий;  

 - журнал учѐта проведѐнных занятий обучающихся на дому;  

 - классный электронный журнал.  

 

 

 

 

 

 

 


