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Положение 

об организации  обучения на дому в МАОУ СОШ №18 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации  обучения на дому в МАОУ СОШ №18 (далее 

Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

  законом «Об образовании в Российской  Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

  письмом Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. N 07-1317 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 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 22.01.2014 г. № 

32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановлением правительства Челябинской области «Об утверждении порядка 

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» от 19.11.2014 г. №599-П; 

 Уставом МАОУ СОШ №18. 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию образовательной деятельности 

МАОУ СОШ №18 по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на дому обучающегося с учетом его потребностей, 

возможностей. 

1.3. МАОУ СОШ №18 несет ответственность за реализацию конституционного 

права человека на образование, реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям 

государственных образовательных стандартов, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 
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2. Цели и задачи организации обучения на дому в  МАОУ СОШ №18 

2.1. Обучение на дому организуется в целях обеспечения права каждого человека 

на образование, освоения обучающимися, которые по причине болезни не могут посещать 

образовательную организацию, образовательных программ. 

2.2. Задачи обучения на дому: 

 создавать условия для получения качественного образования детям, не посещающим 

образовательную организацию по состоянию здоровья; 

 реализовать образовательные программы с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций медицинских организаций;  

 обеспечить щадящий режим проведения занятий с учетом особенностей детей в 

физическом и (или) психическом отклонениями. 

 

3. Организация обучения на  дому в МАОУ СОШ №18 

3.1. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать МАОУ СОШ №18, обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организуется на дому. Перечень заболеваний, наличие которых дает право 

для обучения на дому, утверждается Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. 

3.2. Основанием для организации обучения на дому является заключения 

врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения (больницы, клиники, 

диспансера), рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

3.3. Для организации индивидуального обучения на дому необходимо: 

 заключить договор между МАОУ СОШ №18 и родителями обучающихся об оказании 

образовательных услуг, в котором отражаются права и обязанности всех участников 

образовательных отношений; 

 обеспечить обучающегося учебниками, справочной литературой, имеющейся в 

библиотеке образовательной организации. 

3.4. Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на дому, составляется на 

основе недельного учебного плана общего образования. 

3.5. Администрация МАОУ СОШ №18 имеет право перераспределять часы по 

учебным дисциплинам для ребенка, обучающегося на дому, с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей и интересов ребенка, рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), медицинских рекомендаций, по заявлению родителей 

(законных представителей). 

3.6. Расписание учебных занятий согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося, утверждается директором МАОУ СОШ №18. 3.7. 

График организации образовательной деятельности в форме индивидуального обучения 

на дому, образовательные технологии должны обеспечить образование обучающегося в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и не 

лишать его естественной социальной среды. 

3.8. На каждого ребенка, обучающегося на дому, оформляются журналы 

индивидуальных занятий в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ведению 

классных журналов (записываются даты занятий, содержание пройденного материала, 

количество часов). 

3.9. Сведения о ребенке, обучающемся на дому, данные об успеваемости, о 

результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации, переводе из класса в 

класс, окончании МАОУ СОШ №18 вносятся в классный журнал соответствующего 

класса. 

3.10. Перевод детей, обучающихся на дому, на обучение в очной форме 

осуществляется на основании приказа директора МАОУ СОШ №18  по заявлению 



родителей (законных представителей) с даты окончания срока, указанного в справках 

врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения (больницы, клиники, 

диспансера). 

 

4. Финансовое обеспечение обучения на дому в МАОУ СОШ №18 

4.1. Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется бесплатно, 

за счет и  в пределах фонда оплаты труда МАОУ СОШ №18  

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

СОШ №18, с учетом кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с 

ребенком, обучающимся на дому, другим учителем. 

4.3. В случае болезни ребенка, обучающегося на дому, учитель по согласованию с 

родителями (законными представителями) проводит занятия. 

 

5. Права и обязанности участников образовательной деятельности при 

организации и осуществлении обучения на дому МАОУ СОШ №18 

5.1. Участниками образовательной деятельности являются: 

 дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательную организацию; 

 обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы и 

нуждающиеся в длительном лечении; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ответственный за 

организацию обучения на дому; 

 педагогические работники МАОУ Ош №18, привлеченные к обучению на дому; 

 родители обучающихся (законные представители). 

5.2.  Обучающийся на дому имеет право: 

 на получение общего образования  в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

 на моральное поощрение за успехи в обучении; 

 вносить предложения по совершенствованию образовательной деятельности МАОУ 

СОШ №18. 

5.3. Обучающийся на дому обязан: 

 осваивать образовательную программу, в соответствии с индивидуальным учебным 

планом, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять полученные 

задания;  

 соблюдать расписание занятий; 

 вести дневник; 

 уважать честь и достоинство педагогических работников образовательной организации. 

5.4. Родители (законные представители) имеют право: 

 защищать права и законные интересы обучающихся; 

 знакомиться с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом МАОУ СОШ №18, 

образовательной программой МАОУ СОШ №18 и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности, ход и содержание 

образовательной деятельности, 

 выносить на рассмотрение Педагогического совета предложения по изменению и 

совершенствованию образовательных программ; 

 вносить предложения по составлению расписания занятий; 

 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений МАОУ СОШ №18. 



5.5. Родители (законные представители) обязаны: 

 обеспечить получение детьми общего образования; 

 поддерживать интерес ребенка к получению образования; 

 ставить педагогических работников МАОУ СОШ №18 привлеченных к обучению на 

дому, в известность о рекомендациях врача, касающихся особенностей режима ребенка, 

обучающегося на дому; 

 создавать благоприятные условия для проведения занятий, способствующих освоению 

основных образовательных программ; 

 выполнять требования МАОУ СОШ №18; 

 своевременно информировать педагогических работников МАОУ СОШ №18, 

привлеченных к обучению на дому, или заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе, ответственного за организацию домашнего обучения, об отмене 

занятий по случаю болезни ребенка и возможности возобновления занятий; 

 контролировать ведение дневника и выполнение заданий ребенком; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников МАОУ СОШ №18. 

5.6. Педагогические работники, осуществляющие домашнее обучение, имеют 

право выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания, не наносящих вред здоровью обучающихся. 

5.7. Обязанности педагогических работников, осуществляющих домашнее 

обучение:  

 осуществлять деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной программой;  

 соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования детьми, 

обучающимися на дому, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями; 

 учитывать специфику заболевания ребенка, особенности его режима и организации 

занятий на дому; 

 не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы проведения учебных 

занятий; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, учитывая особенности 

психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья; 

 применять обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 

методы обучения и воспитания; 

 поощрять самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, 

формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;  

 своевременно заполнять журналы учета занятий в условиях обучения на 

дому;соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений. 

5.8. Обязанности классного руководителя:  

 согласовывать с педагогическими работниками, обучающими ребенка на дому, 

родителями (законными представителями) расписание занятий;  

 следить за успеваемостью ребенка, обучающегося на дому; 

  поддерживать контакт с обучающимся и его родителями (законными 

представителями). 

5.9. Обязанности администрации МАОУ СОШ № 18:  

 контролировать выполнение образовательных программ согласно ндивидуальному 

учебному плану; 



 контролировать своевременность проведения занятий на дому,  

 ведение журнала учета обучения детей на дому;  

 обеспечивать кадровое обеспечение обучения на дому. 

 

6. Документы, регламентирующие организацию обучения детей на дому, в 

МАОУ СОШ №18 
6.1. Основанием для организации обучения детей на дому является: 

 заявление на имя директора МАОУ СОШ №18 с просьбой об организации обучения на 

дому (с указанием фактического адреса); 

 заключение лечебно-профилактического учреждения, рекомендации психолого-

медико- педагогической комиссии, либо медико-социальной экспертной комиссии; 

 приказ директора МАОУ СОШ №18 «Об организации обучения на дому»; 

 индивидуальный учебный план; 

 программы по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) согласно 

индивидуальному учебному плану; 

 расписание занятий на дому, согласованное с родителями и утвержденное директором 

(заместителем директора по учебной работе) в 2-х экземплярах; 

 «Журнал обучения на дому». 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Данное Положение согласовывается с Советом школы, принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом директора. 

7.2. Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Совет 

школы, педагогический совет. 

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

Изменения, вносимые в Положение,  вступают в силу в том же порядке. 

7.4. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте. 



Приложение 1 

Директору 

МАОУ СОШ №18 

(наименование ОО) 

Казанцевой Наталье Алексеевне 

(Ф.И.О.) 

_______________________________________ 

    (от кого ФИО родителя (законного представителя) 

______________________________________ 

 

проживающего по адресу:__________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

тел.______________________________________ 

адрес электронной почты:___________________ 

 

 

заявление 

Прошу Вас организовать для моего ребѐнка_______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(ФИО ребѐнка полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

 

______________ года рождения, обучающегося (ейся) ________ класса обучение на дому в 

период с "____"_________20____по "____"_________20_______учебного года по 

образовательной программе (начального общего, основного общего, среднего общего 

образования)/ (нужное подчеркнуть) 

Основание: заключение медицинской организации, выданное "____"________20___г. 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование медицинской организации) 

Учебные занятия прошу проводить по 

адресу:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся  ознакомлен (а)   

Приложения.  

К заявлению прилагаю: 

1) Копию заключения   медицинской организации / копия справки МСЭ об установлении 

инвалидности.  

2) Заключение врачебной  комиссии  лечебно-профилактического учреждения. 

3) Согласие на применение электронного обучения и дистанционных  образовательных 

технологий при реализации общеобразовательной  программы (в случае  организации  

такого обучения). 

4)   Медицинскую справку  об отсутствии противопоказаний работы  с компьютером, в 

случае  организации обучения на дому с применением электронного обучения и (или) 

дистанционных  образовательных технологий. 

 

  



Приложение 2 

ДОГОВОР  

 об оказании образовательной услуги  

обучения на дому 

                                                                                                                       

«__»____________ 20___ года 

 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», действующее на основании лицензии  № 12513 от 

18.04.2016  именуемое в дальнейшем Организация, в лице директора Казанцевой Н.А., 

действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________ 

именуемый в дальнейшем Родитель (Законный представитель), с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности при 

предоставлении ___________________________учащемуся_______ класса (далее 

Обучающийся) образовательных услуг в очной форме обучения на дому и Организацией,  

реализующей основные общеобразовательные программы  начального общего и 

основного общего образования (далее – обучение на дому). 

1.2. Организация обучения на дому регламентируется индивидуальным учебным планом 

(приложение № 1), годовым календарным графиком и расписанием занятий (приложение 

2). 

2.1. Организация. 

Обязана: 

2.1.1. Предоставить   бесплатное качественное общее образование по индивидуальному 

плану обучения на дому в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Положения об организации индивидуального обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья на дому из расчета ____ часов в неделю: 

2.1.2. Обеспечить  щадящий режим проведения занятий на дому при организации 

образовательного процесса в соответствии с психологическими особенностями и 

медицинскими показаниями Обучающегося. 

2.1.3. Гарантировать   освоение знаний обучающимся по общеобразовательным предметам 

в рамках данного учебного плана при добросовестном отношении обучающегося к 

получению знаний. 

2.1.4. Определять педагогический состав сотрудников для индивидуальных занятий с 

обучающимся. 

2.1.5. Отвечать  за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, 

правил и требований в части проведения учебного занятия. 

2.1.6.  Предоставлять обучающемуся на период индивидуального обучения на дому 

учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке Организации. 

2.1.7.  Осуществлять промежуточную аттестацию обучающегося. 

2.1.8. Предоставлять родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

2.1.9. Осуществлять перевод Обучающегося в следующий класс по решению 

педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации. 

2.1.10. Гарантировать возможность участия обучающегося во внеклассных мероприятиях 

в системе дополнительного образования Организации под наблюдением родителей с 

учетом психологических и медицинских особенностей. 

Имеет право: 

2.1.11. Определять часы учебного плана для индивидуального обучения ребенка на дому. 



2.1.12. Устанавливать расписание занятий обучающегося по согласованию с родителями. 

2.2.  Родители (Законные представители) 

Обязаны: 

2.2.1.  Создавать благоприятные условия для занятий с ребѐнком на дому в соответствии с 

установленными санитарно-гигиеническими нормами, правилами и требованиями, 

выполнения им домашних заданий, самообразования. 

2.2.2. Обеспечить ребенка необходимыми средствами, канцелярскими принадлежностями 

для успешного обучения и воспитания. 

2.2.3. Поддерживать контакт с классным руководителем, администрацией  Организации 

по вопросам организации учебного процесса. 

2.2.4. Своевременно предоставляют Организации необходимые документы и сведения о 

личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о родителях (законных 

представителях), а также сообщает об их изменении. 

Имеют право: 

2.2.5.  Вносить предложения при составлении расписания учебных занятий. 

2.2.6. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами 

успеваемости Обучающегося. 

2.2.7. Присутствовать  на учебных занятиях. 

2.3. Обучающийся 
Обязан: 

2.3.1. Добросовестно  учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ; 

2.3.2. Соблюдать расписание занятий; 

2.3.3.  Находиться дома в часы, отведенные для занятий согласно индивидуальному 

расписанию; 

2.3.4. Вести дневник, тетради, учитывая  медицинские ограничения. 

Имеет право: 

2.3.5. Получать  образование в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта. 

2.3.6. Свободно  выражать собственные взгляды и убеждения;  

2.3.7. Поощряться за успехи в учении;  

2.3.8. Участвовать  в культурной жизни школы. 

 

3. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 

31 августа 2017 г.  

Договор может быть изменѐн, 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 Родителей (Законных 

представителей),  

в связи с получением образования (завершением обучения); 

 4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению Родителей 

(Законных представителей). 

 4.3. При реорганизации Организации; обязательства по данному договору переходят к 

правопреемнику Организации. 

 



Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в личном деле 

обучающегося, другой - у родителей (законных представителей). Оба экземпляра имеют 

одинаковую (равную) юридическую силу. 

Подписи  сторон, заключивших договор: 

 

Школа: Родители (Законные представители): 

МАОУ СОШ №18 

Адрес: г. Златоуст, ул. им. Карла 

Маркса, дом  10 

ИНН:  74040222500 

Телефон/ факс: 8(3513)677778 

e-mail: zlatschool18@mail.ru 

Сайт: http://zlatschool18.ucoz.ru/ 

Директор ______________/Казанцева 

Н.А./ 

Ф.И.О.____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес: ___________________________________ 

__________________________________________ 

ИНН______________________________________ 

Паспорт (серия, номер, когда и кем 

выдан)_____________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

подпись                                     (расшифровка) 



Приложение 3 

 

Учебный план на __________ учебный  год индивидуального обучения на дому 

ученика ___ класса МАОУ СОШ №18  ________________________________________ 

                                                                     Ф.И.О. обучающегося 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю по 

учебному 

плану 

Количество часов в 

неделю очного 

обучения на дому 

(взаимодействие с 

учителем) 

Количество часов с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

консультаций, 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык    

Литература    

Иностранные языки Иностранный язык    

Математика и 

информатика 

Математика    

Информатика    

Общественно-

научные предметы 

История    

Обществознание    

География    

Естественные науки 

Биология    

Физика    

Химия    

Искусство 

Музыка    

Изобразительное 

искусство 
   

Технология Технология    

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

Итого:    

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 

   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
   

 

Индивидуальный учебный план обучения на дому составлен на основании: 

1. Заявления родителей 

2. Справки 

С учебным планом ознакомлены: 

______________/________________/ 

                                                                    родители (законные представители) обучающегося 

 



Приложение 4 

Расписание занятий 

по индивидуальному учебному плану (обучения на дому) обучающегося_________

 класса на 20__-20___учебный год 

 

 

 

 

С расписанием уроков ознакомлены:  (  ) 

                                                                  родители (законные представители) обучающегося 

 

Дни недели Предметы Ф.И.О. учителя Время проведения 

Понедельник 

   

   

   

Вторник 

   

   

   

Среда 

   

   

   

Четверг 

   

   

   

Пятница 

   

   

   

Суббота 

   

   

   


