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Положение 

об организации образовательной деятельности для обучающихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы  

на дому 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.41 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МОУ «СОШ № 1», в целях реализации права на получение образования 

обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, а также детьми-

инвалидами на дому и регулирует возникающие при этом отношения между 

участниками образовательного процесса в МОУ "СОШ № 1" (далее ОО). 

1.2. Участниками правовых отношений при организации индивидуального 

обучения на дому являются обучающиеся 1-11 классов, осваивающие основные 

общеобразовательные программы, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы, нуждающиеся в длительном лечении, а также 

дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательную организацию,  родители (законные представители) обучающихся, 

педагогические работники, участвующие в организации обучения. 

     1.3 Целью настоящего Положения является нормативное закрепление гарантий 

прав на общее образование детей с ограниченными возможностями здоровья путем 

создания организационных и иных условий при организации обучения. 

     1.4 Задачи организации индивидуального обучения детей, не имеющих 

возможности посещать образовательную организацию по состоянию здоровья: 

 обеспечить и защитить конституционные права детей с ограниченными 

возможностями здоровья в части получения ими начального, общего и среднего 

образования в форме индивидуального обучения по месту их проживания и 



недопустимости дискриминации в сфере образования; 

 создать условия для освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуальных образовательных программ в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 создать механизм правовых отношений между участниками 

образовательной деятельности при организации обучения детей, обучающихся  на 

дому по индивидуальному учебному плану. 

1.5 При организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, в том 

числе детей-инвалидов, на дому 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. Организация образовательной деятельности 

 2.1 Организация индивидуального обучения детей на дому осуществляется 

общеобразовательной организацией, в котором обучается данный ребенок. 

2.2 Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, определяются основной 

общеобразовательной или адаптированной основной общеобразовательной 

программой, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации. 

2.3 Дети, нуждающиеся в длительном лечении и (или) не имеющие возможности 

посещать образовательную организацию,  принимаются на обучение по основной 

общеобразовательной или адаптированной основной общеобразовательной 

программе только с согласия родителей (законных представителей), на основании 

заключения медицинской комиссии, ПМПК. 

2.4 На основании заключения медицинской комиссии и заключения ПМПК, 

заявления родителей (законных представителей) издаётся приказ в ОО о переводе 

обучающегося на обучение на дому. 

2.5 Сроки перевода обучающегося на обучение на дому регламентируются сроками 

действия медицинского заключения. По окончании срока действия данного 

документа администрация образовательной организации обязана совместно с 



родителями (законными представителями) решить вопрос о дальнейшей форме 

обучения. 

2.6  Организация образовательной деятельности при индивидуальном обучении на 

дому регламентируется: 

 договором между ОО и родителями (законными представителями); 

 индивидуальным учебным планом; 

 расписанием учебных занятий. 

2.7 Индивидуальный учебный план обучающегося должен отвечать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и включать все 

предметы учебного плана  ОО на уровне начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

2.8 Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому по медицинским 

показаниям, разрабатывается на основе учебного плана, реализуемого в ОО, 

согласуется с родителями (законными представителями) и утверждается приказом 

директора образовательной организации. 

 2.9 Право распределения часов учебного плана по учебным предметам 

предоставляется ОО с учётом индивидуальных психофизических особенностей, 

интересов детей, их заболевания, программы обучения, согласия родителей 

(законных представителей). 

 2.10 Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 

программы, сопровождается текущей, промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом ООП и п.4.2. Положения о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в ОО. 

 2.11 Педагоги, работающие с обучающимися по индивидуальному учебному 

плану, фиксируют проведенные учебные занятия (с учетом корректировки 

тематического планирования) и успеваемость по предмету в журнал учета 

проведенных учебных занятий. 

2.12 Персональные данные обучающихся на дому, данные об их успеваемости за 

четверть, полугодие, год, а также о переводе из класса в класс и выпуске из школы 

вносятся в электронный журнал/дневник (ЭЖД) соответствующего класса ОО. 



2.13 При проведении текущего контроля успеваемости по предметам учебного 

плана применяется пятибалльная система оценки, кроме обучающихся 1-х классов 

по всем предметам, ОРКиСЭ в 4-ых классах, отдельных курсов в 10-11 классах. 

2.14 Контроль за своевременным проведением индивидуальных занятий на дому 

осуществляет классный руководитель, а за выполнением учебных программ и 

качеством образования - заместители директора по учебной работе. 

 2.15 Родители (законные представители) обучающегося на дому имеют право 

выбора формы обучения: 

- обучение на дому с посещением учителей-предметников; 

- обучение в ОО в соответствии с расписанием индивидуальных занятий. 

 2.16 Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

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

2012 года № 273. 

 2.17 Детям, обучающимся индивидуально на дому, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, ОО выдает документ государственного образца о 

соответствующем образовании. 

 2.18 Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучении на дому, ОО: 

 предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования общеобразовательных организациях; а также учебных 

пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе, 

художественную, справочную и другую литературу, имеющуюся в школьной 

библиотеке; 

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников ОО; 

 оказывает консультативную помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся; 

 создает условия для участия вместе со всеми детьми в предметных 

олимпиадах, смотрах и фестивалях художественного творчества, спортивных 

соревнованиях и других формах организованного досуга и дополнительного 



образования в ОО; 

 организует обучение на дому с применением электронного обучения и 

использованием дистанционных образовательных технологий (при 

необходимости); 

 осуществляет промежуточную аттестацию и перевод обучающихся в 

следующий класс в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации в области образования. 

2.19 Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

2.20 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающегося по заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе ОО. 

2.21 Основанием для изменения образовательных отношений является  приказ 

директора ОО. Если с родителями (законными представителями) обучающегося 

заключён договор об оказании образовательных услуг, приказ издаётся на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3. Права и обязанности участников образовательных отношений 

Права и обязанности обучающихся на дому, родителей (законных представителей), 

педагогических работников ОО, реализуются в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом ОО. 

3.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся. 

3.2. Обучающийся имеет право: 

 на получение общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

 на уважение со стороны педагогических работников. 

3.3. Обучающийся обязан: 

 соблюдать требования педагогических работников по организации 

образовательной деятельности; 

 добросовестно выполнять учебные задания; 



 соблюдать расписание занятий, находиться дома в часы, отведенные для 

занятий (при обучении в домашних условиях); 

 уважать честь и достоинство педагогических работников, участвующих в 

осуществлении индивидуальных домашних занятий. 

3.4. Родители (законные представители) имеют право: 

 защищать законные права ребенка; 

 вносить предложения по составлению расписания учебных занятий; 

 регулировать учебную нагрузку обучающегося в пределах часов, 

предусмотренных данным Положением, исходя из психофизического состояния 

ребенка; 

 вносить предложения о месте проведения индивидуальных занятий с 

учащимся (на дому, в помещении ОО). 

3.5. Родители (законные представители) обязаны: 

 выполнять требования ОО; 

 поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 

 ставить в известность педагогических работников о рекомендациях врача, 

особенностях режима ребенка; 

 создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению 

программы; 

 своевременно (в течение одного дня) информировать школу об отмене 

занятий по болезни и возобновлении занятий; 

 контролировать выполнение обучающимся домашних заданий и соблюдение 

расписания занятий. 

3.6. Педагогические работники имеют права, предусмотренные действующим 

законодательством. 

3.7. Обязанности педагогических работников: 

3.7.1. Учитель-предметник обязан: 

 выполнять рабочую программу по предмету; 

 проводить учебные занятия в соответствии с расписанием, учитывая 

специфику заболевания, не допускать перегрузки обучающегося; 



 своевременно заполнять журнал учета проведенных занятий. 

3.7.2. Классный руководитель обязан: 

 согласовывать с учителями-предметниками, родителями (законными 

представителями) обучающегося расписание занятий; 

 поддерживать контакт с обучающимся и его родителями (законными 

представителями) по вопросам обучения и состояния здоровья; 

 информировать заместителя директора ОО, курирующего обучение на дому, 

о возникающих проблемах и претензиях родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

3.7.3.Заместитель директора, курирующий обучение на дому, обязан: 

 контролировать выполнение учебных образовательных программ, 

оформление документации по индивидуальному обучению на дому не реже 1 

раза в четверть; 

 контролировать своевременность проведения учебных занятий, ведение 

журнала учета проведенных уроков; 

 обеспечивать своевременный подбор учителей для осуществления 

индивидуального  обучения с учетом преимущества учителям, работающим в 

классе, за которым закреплен данный обучающийся. 

4. Документы, регламентирующие обучение на дому 

4.1 При организации обучения на дому в ОО должны быть следующие 

документы: 

 заявление родителей (приложение 1); 

 заключение медицинской организации; 

 заключение ПМПК (при наличии); 

 согласие родителей (законных представителей) на психологическое 

сопровождение (при необходимости); 

 справка МСЭ (при наличии); 

 приказ об организации обучения на дому; 

 индивидуальный учебный план; 

 договор о предоставлении начального, основного, среднего  общего образования 

на дому (приложение 2); 



 расписание занятий, согласованное с родителями (законными представителями). 

5. Заключительные  положения 

5.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании педагогического совета 

ОО и утверждается приказом директора. 

5.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. 

5.3. При изменении законодательства в настоящее Положение могут быть внесены 

дополнения и изменения, которые рассматриваются на заседании педагогического 

совета  и утверждаются приказом директора МОУ "СОШ № 1". 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Директору МОУ «СОШ № 1» 

_________________________________ 

__________________________________  
ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу 

__________________________________, 

___________________________________ 

телефон: __________________________ 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 
 Прошу организовать обучение на дому моего сына (моей 

дочери)_______________________________________________, _______________________ 
                                         (фамилия, имя, отчество)                                                              (дата рождения) 

обучающегося (ейся) класса ________ по основной общеобразовательной программе (другая 

программа) ____________________________________________________________ 

по состоянию здоровья в период с _______________________________________________ 
                                                        (указать период обучения в соответствии с медицинским заключением) 

Основание: заключение медицинской организации 

 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование медицинской организации, выдавшей заключение) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(№ заключения медицинской организации) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(дата выдачи заключения медицинской организации) 

 

Прошу Вас организовать занятия в помещении МОУ «СОШ № 1» по семейным обстоятельствам. 
(в случае необходимости) 

 

 

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами, с Положением об организации 

образовательной деятельности для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому  и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а) 

 

 «____» __________________ 202__ г. 

 

______________   __________________ 
                                                                                  (подпись)                     (расшифровка) 

 

 

Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

«____» __________________ 202__ г. 

 

______________   __________________ 
                                                                                  (подпись)                     (расшифровка) 



                                                         Приложение 2 

Договор о предоставлении  

(начального, основного, среднего)  

общего образования на дому 

  
  (дата заключения договора) 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" 

г.Кыштыма (в дальнейшем – Образовательная организация) на основании лицензии № 14337, 

выданной 03.12.2018 г. бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 2936, 

выданного 12 декабря 2018 г. на срок с «12» декабря 2018 г. до «04» апреля 2023 г., в лице директора  

__________________________(Ф.И.О.), действующего на основании Устава, с одной стороны    и    

родитель    (законный    представитель) 

 
(ФИО родителя (законного представителя) 

обучающегося , 
(ФИО ребенка, класс) 

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

совместно «Стороны», подписали настоящий договор о нижеследующем 

1. Предмет договора 

 Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности при предо- ставлении 

Обучающемуся образовательных услуг в форме обучения на дому. 

 Организация обучения на дому по основным образовательным программам НОО, ООО, СОО  

(соответствующие выбрать) регламентируется индивидуальным учебным планом,   расписанием 

занятий. 

2. Права и обязанности Сторон 

 2.1. Образовательная организация: 
 2.1.1 Обязуется обеспечить Обучающемуся обучение на дому в рамках Федеральных госу-дарственных 

образовательных стандартов по предметам индивидуального учебного плана класса из расчета

 часов в неделю. 

 2.1.2 Предоставляет Обучающемуся на время обучения 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/учебным планом. 

2.1.4 Обеспечивает бесплатным двухразовым питанием Обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья (дети-инвалиды, имеющие статус обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, получающие образование на дому, обеспечиваются сухим пайком или 

получают компенсацию за питание в денежном эквиваленте). 

 2.1.5 Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося в соответствии с п.4.2. Положения о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

 2.1.6 Информирует Представителя, в том числе через АИС "Сетевой город. Образование", о 

результатах текущего контроля  успеваемости Обучающегося и итогах промежуточной аттестации. 

 2.1.7 Осуществляет перевод Обучающегося в следующий класс по решению педагогического совета на 

основании результатов промежуточной аттестации. 

 2.1.8 Допускает Обучающегося, не имеющего академической задолженности и в полном объеме 

выполнившего индивидуальный учебный план, к государственной итоговой ат- тестации по 

соответствующей образовательной программе. 

 2.1.9 Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдает документ 

об образовании (аттестат об основном общем образовании/аттестат о среднем  общем образовании). 

 2.1.10 В целях социальной адаптации при отсутствии медицинских противопоказаний Обу- чающийся 

вправе участвовать во внеурочных и внеклассных мероприятиях. 

 2.1.11 Образовательная организация имеет право требовать от Обучающегося и Представителя 



соблюдения локальных актов, регламентирующих  ее деятельность. 

 2.2 Представитель: 

  2.2.1 Обеспечивает условия 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. 

2.2.2 Обеспечивает выполнение Обучающимся заданий педагогических работников и предоставление 

их педагогическим работникам. 

 2.2.3 Выполняет и обеспечивает выполнение Обучающимся локальных актов образовательной 

организации, регламентирующих ее деятельность. 

 2.2.4 Своевременно представляет образовательной 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. 

 2.3. Обучающийся: 

 2.3.1 Выполняет задания педагогических работников и предоставляет их педагогическим работникам. 

 2.3.2Выполняет требования локальных актов образовательной организации, регламентирующих 

образовательную  деятельность. 

 2.3.3 Пользуется академическими правами обучающихся. 

3. Ответственность сторон 

3.1 Образовательная организация  несёт ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за реализацию не в полном объёме образовательных программ в 

соответствии с индивидуальным учебным планом. 

 3.2 Представитель несёт ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке за ненадлежащее обеспечение условий получения Обучающимся общего образования, 

указанных в пунктах 2 . 2 . 1 и 2 . 2 . 2 настоящего Договора 

4. Срок действия договора 

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. 

5. Порядок расторжения договора 

5.1 Настоящий договор расторгается: 

 при отчислении Обучающегося из Организации по заявлению Представителя, в том числе в 

связи с получением образования (завершением обучения); 

 по соглашению Сторон. 

 5.2 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению Представителя. 

 5.3 При ликвидации или реорганизации Организации, обязательства по данному договору пе реходят 

к  правопреемнику Организации. 

6. Заключительная часть 

    Настоящий договор составлен на          страницах в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

Один экземпляр хранится в образовательной организации, другой – у Представителя. Оба экземпляра 

имеют равную юридическую силу. 

Юридические адреса и подписи сторон. 

 

Представитель:                                                                        Образовательная организация: 

 Гражданин(ка) ,                                                                                                                           МОУ "СОШ № 1" 

проживающая   по адресу: 456870, Челябинская область,                                                      456870, Челябинская область 

г. Кыштым,                                                                                                                                     г. Кыштым, ул. Ветеранов, 26 

_______________________                                                                                                           ИНН 741300732/ КПП 741301001 

Подпись, расшифровка ____________/                       /                                                          Директор МОУ "СОШ № 1" _______/ _____________/ 
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