
Приложение л/ 22  
.А. Титова к приказу № Ч - С от №

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации индивидуального обучения на дому в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2»
г.Покров

1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение об организации индивидуального обучения на дому» 
разработано на основании:

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012 
года (ст. 5 п. 5, ст. 66 п. 10);

^  Методических рекомендаций по организации обучения на дому детей- 
инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от 
10.12.2012 г. №07-832;

^  Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.08.2018 г. № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем 
обучении»

1.2. Настоящее Положение разработано в целях реализации права на получение 
образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, в том числе 
детьми-инвалидами, по основным образовательным программам на дому и регулирует 
взаимодействие между участниками образовательных отношений.

1.3. Участниками образовательных отношений при организации обучения по основным 
общеобразовательным программам, нуждающихся в длительном лечении, в том числе 
детей-инвалидов на дому являются:
дети, осваивающие основные общеобразовательные программы и нуждающиеся в 

длительном лечении, в том дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные организации;

дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-инвалиды, осваивающие 
адаптированные основные общеобразовательные программы, специальные индивидуальные 
программы развития;

государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие на 
основании лицензии образовательную деятельность по общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, по адаптированным 
образовательным программам;

медицинские организации;
родители (законные представители) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении;
педагогические и иные работники МБОУ СОШ № 2 г. Покров.

1.4. Для обучающихся, которым по состоянию здоровья учреждения здравоохранения 
рекомендуют обучение на дому, организуется индивидуальное обучение.

1.5. Основными задачами индивидуального обучения являются:
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^  Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации 
образовательной деятельности;

^  Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 
заболевания, рекомендация лечебного учреждения.

1.6. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы по индивидуальному 
учебному плану, зачисляются в контингент обучающихся образовательной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

1.7. Утверждение программы обучения осуществляется на основании психолого-медико- 
педагогической комиссии и утверждается приказом директора школы.

1.8. 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 образовательного процесса для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, на дому по основным общеобразовательным программам, 
адаптированным основным общеобразовательным программам, специальным 

индивидуальным программам развития

2.1. Основанием для организации обучения на дому обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, являются следующие документы:

^  заключение медицинской организации о необходимости обучения на дому;
^  письменное заявление родителей (законных представителей) обучающегося 

на имя директора МБОУ СОШ № 2 г. Покров с просьбой об организации
обучения на дому на период, указанный в медицинском заключении
(приложение 1);

^  приказ МУ «Управление образования администрации Петушинского 
района»;

^  приказ директора МБОУ СОШ № 2 г. Покров.
2.2. Отношения между МБОУ СОШ № 2 г. Покров и родителями (законными

представителями) обучающихся индивидуально на дому и условия организации 
образовательного процесса оформляются договором (приложение № 2),
регламентируются уставом и локальными актами МБОУ СОШ № 2 г. Покров.

2.3. Организация обучения на дому по основным общеобразовательным программам, 
адаптированным основным образовательным программам, специальным 
индивидуальным программам развития проводится по индивидуальному учебному 
плану, который является приложением к договору.

2.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается МБОУ СОШ № 2 г. Покров на 
основании СанПиН с учетом индивидуальных особенностей обучающегося, 
медицинских рекомендаций, согласовывается с родителями (законными 
представителями) обучающегося на дому и утверждается приказом директора МБОУ 
СОШ № 2 г. Покров составляется индивидуально из расчета не менее:

В 1-4 классах -  10 часов в неделю 
^  В 5-9 классах -  не менее 12 часов в неделю 

В 10-11 классах -  не менее 14 часов в неделю
2.5. Право на распределение часов по учебным дисциплинам предоставляется организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с учетом психофизических 
особенностей, медицинских показаний.

2.6. Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием занятий, составленным 
заместителем директора школы. Расписание согласовывается с родителями (законными 
представителями) обучающимися, утверждается приказом директора МБОУ СОШ № 2
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г. Покров.
2.7. Место проведения занятий (на дому или в школе) определяется родителями

(законными представителями) обучающихся и указывается в заявлении.
2.8. 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, Положением о промежуточной аттестации.

2.9. Решение о переводе детей в следующий класс принимает педагогический совет школы
на основании анализа выполнения ими учебных программ по предметам и при наличии 
положительных годовых отметок.

2.10. Ребенок, не освоивший программу по одному предмету, переводится в следующий 
класс условно и ликвидирует академическую задолженность в течение следующего 
учебного года.

2.11. Дети, не освоившие учебные программы по двум и более предметам, оставляются на 
повторный курс обучения.

2.12. Обучающиеся на дому, освоившие образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования и имеющие положительные отметки по всем предметам 
учебного плана, на основании решения Педагогического совета школы допускаются к 
государственной итоговой аттестации.

2.13. По завершении обучающимися на дому освоения общеобразовательных программ 
основного общего и среднего общего образования проводится государственная 
итоговая аттестация в порядке, формах и сроки, установленные законодательством.

2.14. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, выдает документы 
государственного образца о соответствующем уровне образования.

2.15. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 
образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, образовательная организация в связи с завершением обучения выдает 
свидетельство об обучении по образцу и в порядке, установленными федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

3. Кадровый состав
3.1. При назначении учителей, работающих с обучающимися на дому, преимущество отдается 

тем учителям, которые работают в данном классе. Если по объективным причинам 
организовать обучение на дому силами своего педагогического коллектива невозможно, 
администрация 0 0  имеет право привлечь педагогических работников, не работающих в 
данной организации.

3.2. В случае болезни учителя (в течение недели) администрация 0 0  с учетом кадровых 
возможностей обязана произвести замещение занятий с учеником другим учителем.

4. Финансовое обеспечение индивидуального обучения на дому

4.1. Индивидуальное обучение на дому предоставляется обучающимся бесплатно в пределах:
^  В 1-4 классах -  10 часов в неделю 
^  В 5-9 классах -  не менее 12 часов в неделю 
^  В 10-11 классах -  не менее 14 часов в неделю

4.2. Если период обучения на дому не превышает двух месяцев или срок окончания обучения 
на дому в медицинской справке не указан, то учителям производится почасовая оплата, в 
остальных случаях оплата включается в тарификацию.

4.3. Во время нетрудоспособности учителя администрация школы с учетом кадровых
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возможностей обязана произвести замещение занятий другим учителем. Если сроки 
проведения уроков переносятся на другое время, они согласуются с родителями 
(законными представителями), издается приказ по школе о переносе занятий с указанием 
точного времени.

4.4. В случае производственной необходимости в расписание занятий могут вноситься 
коррективы, и время занятий может измениться.

4.5. В случае досрочного окончания занятий директор школы издает приказ, который 
передается в бухгалтерию.

5. Права и обязанности участников образовательной деятельности, реализуемой в форме
индивидуального обучения на дому

5.1. Обучающийся имеет право:
^  На получение общего образования в соответствии с государственным стандартом;
^  На уважение своего человеческого достоинства, свободы совести, свободы 

выражения собственных взглядов и убеждений;
^  На моральное поощрение за успехи в учении;
^  На участие в культурной жизни класса и школы (по возможности);
^  На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школы.

5.2. Обучающийся обязан:
^  Соблюдать требования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;
^  Добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ;
^  Уважать честь и достоинство работников МБОУ СОШ № 2 г. Покров;

Соблюдать расписание занятий;
^  Согласно индивидуальному расписанию быть готовым к занятиям;
^  Вести дневник успеваемости.

5.3. Родители (законные представители) имеют право:
^  Защищать законные права ребенка;
^  Обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации школы, в 

управление образования;
Присутствовать на уроках по рекомендации медицинского учреждения и с 
разрешения директора МБОУ СОШ № 2 г. Покров;

^  Вносить предложения по составлению расписания занятий;
^  Получать консультативную помощь специалистов МБОУ СОШ № 2 г. Покров в 

вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения своего ребенка.
5.4. Родители (законные представители) обязаны:

^  Выполнять требования 0 0 ;
^  Поддерживать интерес ребенка к школе и образования;

Своевременно ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях 
режима дня ребенка;
Создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний;

^  Своевременно, в течение дня, информировать 0 0  об отмене занятий по случаю 
болезни и возобновлении занятий после болезни;

^  Контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.
5.5. Педагогический работник имеет права, предусмотренные ст. 47 п. 3 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.:
^  выбирать и использовать педагогически обоснованные формы, средства, методы 

обучения и воспитания;
•У проявлять творческую инициативу, разрабатывать и применять авторские 

программы и методы обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
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^  выбирать учебники, учебные пособия, материалы и иные средства обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

^  пользоваться библиотечными и информационными ресурсами, информационно
телекоммуникационными сетями и базами данных, учебным и методическим материалом, 
материально-техническими средствами обеспечения образовательной деятельности, 
необходимыми для качественного осуществления педагогической, научной или 
исследовательской деятельности в 0 0 ;

^  обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;

защищать профессиональную честь и достоинство.
5.6. Учитель обязан:

^  Выполнять государственные программы с учетом особенностей и интересов детей; 
Развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 
художественной литературой;
Знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних 
занятий;

^  Не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы занятий;
^  Своевременно заполнять журнал индивидуального обучения, в котором

указываются дата занятия, тема и содержание пройденного материала, домашнее 
задание, отметки текущей успеваемости, результаты промежуточной аттестации; 
Выставлять отметки в дневник обучающегося.

5.7. Классный руководитель обязан:
^  Поддерживать контакт с обучающимися и родителями (законными

представителями), выявлять особенности обучающихся и состояние здоровья 
больных детей; при необходимости обращаться к администрации 0 0 ;

^  Вносить сведения об обучающемся, находящемся на индивидуальном обучении, в 
классный журнал.

5.8. Администрация 0 0  обязана:
^  На основании предоставленных документов в течение трех рабочих дней 

подготовить и издать приказ об организации индивидуального обучения 
обучающегося;

^  Составлять и согласовывать с учителями, обучающими ребенка, и родителями 
(законными представителями) расписание занятий;

^  Контролировать своевременность проведения индивидуальных занятий, ведение 
журнала индивидуального обучения;

^  Контролировать выполнение учебных программ, аттестацию обучающихся, 
оформление документации не реже 1 раза в четверть;

^  Обеспечивать своевременный подбор и замену учителей.

6. Оформление классного журнала и журнала индивидуального обучения
6.1. Оформление классного журнала и журнала индивидуального обучения производится на 

основании Единого орфографического режима МБОУ СОШ № 2 г. Покров.
6.2. В классном журнале на предметных страницах у обучающегося на дому делается запись 

«инд. обучение», отметки на эти страницы за период обучения на дому не выставляются. В 
классные журналы соответствующего класса выставляются только отметки четвертные, 
полугодовые, годовые, итоговые, которые переносятся из журнала индивидуального 
обучения на дому. Все отметки обучающегося на дому вносятся также и в электронный 
журнал.

6.3. В случае частичной порчи (полной утраты) журнала индивидуального обучения 
составляется акт обследования степени утраты данного документа и выносится решение
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по данному факту. В случае невосполнимости данных испорченного или утерянного 
журнала комиссия составляет соответствующий акт списания и принимает решение о 
перенесении сохранившихся данных в новый журнал. Утраченные данные 
восстанавливаются по имеющимся в распоряжении учителя документам: тетрадям 
обучающегося, поурочным и тематическим планам.

6.4. Журнал индивидуального обучения хранится в архиве 5 лет.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее «Положение об организации индивидуального обучения на дому в МБОУ 

СОШ № 2 г. Покров» является локальным нормативным актом, принимается 
педагогическим советом и утверждается приказом директора школы.

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 
письменной форме в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3. Положение об организации индивидуального обучения на дому принимается на 
неопределенный срок. Изменения и дополнения к нему принимаются в порядке, 
предусмотренном п. 7.1. настоящего Положения.

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) 
в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

Приложение 1

Начальнику МУ «Управление образования 
администрации Петушинского района»

Коробко Е.В. 
от родителя (законного представителя)

ФИО родителя (законного представителя)

заявление.

Прошу Вас организовать для моего ребенка,_______________________
ФИО ребенка

_________________________________________, ученика _________класса, индивидуальное
обучение на дому (дистанционно) согласно индивидуальному расписанию в период с
«____»____________20___года по «_____ »____________20___года.

Основание: медицинская справка, выданная________________________

(название медицинского учреждения и дата выдачи справки)
С нормативными документами по организации обучения на дому, индивидуальным учебным 

планом, расписанием уроков ознакомлен (а), претензий по организации процесса обучения и 
содержанию образовательных программ не имею.

«____»_________20___г. _____________ (___________________ )
подпись расшифровка подписи
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ДОГОВОР
об обучении на дому или в медицинской организации

«_____»__________20___года
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» г. Покров________________________________________________________________

наименование государственной или муниципальной общеобразовательной организации,

именуемое в дальнейшем Организация, в лице директора Титовой Елены Анатольевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
Родитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Организация:
1.1. Обязуется:
1.1.1 В 2020-2021 учебном году в соответствии с приказом от 02.09.2020 г. № 174 — С и на основании
медицинского заключения КЭК от «_____ » ___________  20___г. предоставить
___________________________________________, учащемуся (йся) _____  класса «___» (организации) (далее
обучающемуся (йся)), бесплатное качественное образование по индивидуальному учебному плану обучения на 
дому или в медицинской организации в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта из расчёта_____ недельных часов учебного плана:

Приложение 2

1.1.2 Обеспечить щадящий режим проведения занятий на дому или медицинской организации при организации
образовательного процесса в соответствии с особенностями и возможностями обучающегося.
1.2. Гарантирует освоение знаний обучающимся по общеобразовательным предметам в рамках учебного плана 

при добросовестном отношении обучающегося к получению знаний.
1.3. Несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, правил и 

требований в части проведения учебного занятия (урока).
1.4. Предоставляет обучающемуся на период индивидуального обучения на дому или в медицинской 

организации учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке организации.
1.5. Осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающегося.
1.6. Выдаёт документ о соответствующем образовании при условии прохождения обучающимся 

государственной итоговой аттестации.
1.7. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
1.8. Гарантирует возможность участия обучающегося во внеклассных мероприятиях в системе дополнительного 

образования Организации под наблюдением родителей (кроме спортивных секций и мероприятий).
2. Родители (законные представители):
2.1 Создают благоприятные условия для занятий с ребёнком на дому в соответствии с установленными 

санитарно-гигиеническими нормами, правилами и требованиями выполнения ими домашних заданий, 
самообразования (при условии обучения на дому).

2.2 Обеспечивают получение детьми общего образования.
2.3 Взаимодействуют с классным руководителем, руководителем образовательной и медицинской 

организациями по вопросам организации учебного процесса.
3. Родители имеют право:

3.1. Вносить предложения при составлении расписания учебных занятий.
3.2. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости 

обучающегося.
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4. Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому или в медицинской организации обязан:
4.1. Добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению образовательных 

программ.
4.2. Уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения.
4.3. Соблюдать расписание занятий.
4.4. Находиться дома или в помещении медицинской организации в часы, отведённые для занятий 

согласно индивидуальному расписанию.
4.5. Вести дневник, тетради (если нет соответствующих медицинских ограничений).

5. Обучающийся на дому или в медицинской организации имеет право:
5.1. Получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

государственным образовательным стандартом.
5.2. На обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством РФ порядке.
5.3. На уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
5.4. На поощрение за успехи в учебной деятельности.
5.5. На предоставление условий для обучения с учётом особенностей его психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.

6. Организация имеет право:
6.1. Определять часы учебного плана для индивидуального обучения ребёнка на дому в пределах 

установленного норматива.
6.2. Определять педагогический состав сотрудников для индивидуальных занятий с обучающимся.
6.3. Устанавливать расписание занятий обучающегося на дому по согласованию с родителями 

(законными представителями).
7.Договор вступает в силу с «01» сентября 2020 года.

8. Договор может быть изменён, продлён, дополнен по соглашению сторон. Изменения и дополнения к 
договору оформляются в форме приложений к нему и являются неотъемлемой частью договора.
9.Договор может быть расторгнут по согласию сторон либо в одностороннем порядке одной из сторон в 
случае невыполнения другой стороной обязательств настоящего договора.
10.Срок действия договора:
с «01» 09. 2020 г. по «21» 05. 2021 года.
11 .Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в личном деле обучающегося, другой -  у родителей 
(законных представителей). Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу.
12.Реквизиты сторон, заключивших договор:
Организация: Родитель:______________________________________
МБОУ СОШ № 2 г. П о к р о в  ___________________________________________________________ _ _

Адрес: ул. Первомайская, 26а Адрес:______________
ИНН _______________________________________________
Телефон/факс:(49243) 61397 Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан)
е-таП: ________________________________________________
Сайт: ________________________________________________
Директор: Титова Елена Анатольевна
___________________ Титова Е . А . ____________________

Подпись Расшифровка Подпись Расшифровка
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