
 
 

 

 

 

 



 
 

II. Принципы и цели деятельности обучения детей на дому 

 

2.1. Обучение школьников на дому направлено на создание благоприятных условий для 

обучающихся с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся, характера течения заболевания; основывается на принципах: 

– законности, демократизма и гуманного отношения к детям; 

– индивидуальный подход к обучающимся; 

– использование методов, активизирующих познавательную деятельность обучающихся и 

формирующих необходимые учебные навыки.  

2.2. Целью обучения на дому является обеспечение выполнения обучающимися 

образовательного стандарта, обеспечения их оптимальной социальной интеграции, 

сохранения и укрепления здоровья. 

2.3. Организация обучения по общеобразовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов осуществляется по 

адаптированным (основным) общеобразовательным программам только с согласия 

родителей (законных представителей) обучающихся и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

III. Организация обучения больных детей на дому 

 

3.1. Основаниями для организации обучения обучающегося по общеобразовательным 

программам на дому являются заключение медицинской организации и заявление 

родителей (законных представителей) обучающего, составленное по форме согласно 

приложению №1 к настоящему Положению (далее — заявление). 

3.2. Обучение на дому осуществляет образовательная организация, в которую зачислен 

обучающийся в соответствии с правилами приема в образовательную организацию. 

3.3. На основании документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения, 

образовательная организация: 

а) издает в течение трех дней со дня получения таких документов приказ о 

переводе обучающегося на обучение на дому на срок, указанный в заключении 

медицинской организации, разработке и утверждении индивидуального учебного плана, 

расписании занятий, об определении педагогических работников, ответственных за 

организацию обучения на дому; 

б) заключает с родителями (законными представителями) обучающегося 

договор об организации обучения на дому (далее — договор), составленный по форме 

согласно приложению №2 к настоящему Положению; 

в) согласовывает с родителями (законными представителями) обучающегося 

индивидуальный учебный план и расписание занятий. 

г) При организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на дому по адаптированной (основной) образовательной программе требуются 

письменное согласие родителей (законных представителей) и рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии. 

3.4. Объем максимальной недельной нагрузки обучающегося на дому не должен 

превышать объема максимальной недельной нагрузки, установленного законодательством 

Российской Федерации в сфере образования. 

3.5. При распределении часов учебного плана по учебным предметам учитываются 

особенности психофизического развития и индивидуальные возможности обучающегося, 

рекомендации медицинской организации, психолого-медико-педагогической комиссии 

(при их наличии). 

3.6. По окончании срока действия заключения медицинской организации 

образовательная организация совместно с родителями (законными представителями) 

обучающегося решает вопрос о дальнейшей форме получения образования обучающимся. 



 
 

3.7. Образовательная организация на время обучения на дому предоставляет 

обучающимся: 

а) учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, средства 

обучения и воспитания; 

б) услуги специалистов из числа педагогических работников образовательной 

организации в соответствии с индивидуальным учебным планом и расписанием занятий; 

в) методическую, консультативную, психолого-педагогическую помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ. 

3.8. Образовательная организация осуществляет психолого-педагогическое 

консультирование родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.9. Обучающиеся могут посещать отдельные уроки в образовательной организации, 

принимать участие во внеклассных мероприятиях и занятиях в системе дополнительного 

образования с учетом их психофизического развития и возможностей, характера 

течения заболевания, рекомендаций медицинской организации в соответствии с 

индивидуальным учебным планом. 

3.10. Педагогическими работниками образовательной организации ведется журнал 

учета проведенных на дому занятий, в котором указываются даты, темы, количество 

занятий, содержание пройденного материала по учебным предметам, домашние задания и 

отметки. В классном журнале делается запись о периоде индивидуального обучения на 

дому, указываются дата и номер приказа образовательной организации о переводе 

обучающегося на обучение на дому. 

3.11. Контроль за организацией индивидуального обучения и проведением занятий 

осуществляется классным руководителем, а за выполнением учебных программ и 

качеством обучения — заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

образовательной организации. 

3.12. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:  

а) выполнять требования образовательной организации по осуществлению 

индивидуального обучения; 

б) обеспечивать присутствие обучающегося на занятиях в соответствии с расписанием, 

создавать необходимые условия для обучения; 

в) информировать образовательную организацию о рекомендациях врача, 

особенностях режима обучающегося, своевременно оповещать об отмене занятий в 

случае болезни обучающегося и о возможности возобновления занятий. 

3.13.Педагогические работники образовательной организации обязаны:  

а) осуществлять обучение обучающегося в соответствии с утвержденным 
индивидуальным учебным планом и расписанием; 

б) учитывать специфику заболевания обучающегося, особенности режима и 
организации индивидуальных занятий на дому, не допускать перегрузки обучающегося. 

3.13. Освоение обучающимся общеобразовательной программы на дому, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающегося, проводимой в формах, определенных индивидуальным учебным планом, и 

порядке, установленном образовательной организацией. 

3.14. Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающегося 

отражаются в классном журнале (сводной ведомости). 

3.15. Родителям (законным представителям) обучающихся, обучение которых 

осуществляется на дому, органами управления в сфере образования компенсируются 

затраты в размерах, определяемых нормативами затрат на оказание услуг на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в образовательной организации. 



 
 

  

  

3.16. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением обучения сверх установленного 

норматива финансирования затрат, производятся родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

  

IV. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому 

 

4.1. Учебный план обучающегося на дому предусматривает овладение знаниями в объёме 

базового ядра обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. 

4.2. Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение основной образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей обучающегося, 

его физического и/или психологического здоровья. 

4.3. Индивидуальный учебный план определяет: 

– перечень учебных предметов ФГОС, обязательных к изучению, за исключением 

учебных предметов, к изучению которых имеются медицинские противопоказания;  

– максимальный объем недельной учебной нагрузки обучающегося. 

4.4. При составлении учебного плана учитываются основные принципы содержания образования 

Российской школы: 

– личностная ориентация содержания; 

– гуманизация, целесообразность, отражение в содержании образования всех аспектов 

человеческой культуры; 

– приоритет сохранения здоровья обучающегося; 

– оптимизация объёма учебной нагрузки. 

4.5. Учебный план обеспечивает реализацию индивидуальных образовательных запросов и 

потребностей обучающегося, его социализацию. 

4.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе базисного учебного плана с 

учетом федерального государственного образовательного стандарта, обеспечивает достижение 

целей начального общего, основного общего, среднего общего образования и реализуется через 

обязательные учебные предметы. 

4.7. Индивидуальный учебный план составляется на основе учебного плана образовательной 

организации, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, рекомендаций медицинских организаций; 

согласовывается с родителями (законными представителями).  

4.8. При распределении часов части, формируемой участниками образовательной деятельности, 

учитывается мнение обучающегося на дому, его родителей (законных представителей). Для 

обучающегося на дому в учебный план кроме обязательной учебной деятельности с педагогом, 

включаются и входят в максимальную нагрузку обучающегося: самостоятельное изучение 

учебных предметов в сопровождении учителя-консультанта, коррекционные занятия с 

педагогом-психологом.   

 

V. Финансовое обеспечение обучения больных детей на дому 
 

5.1.   Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется обучающимся в 

пределах учебной нагрузки, указанной в п. 4 данного Положения. 

5.2.      Если период обучения больного учащегося на дому не превышает двух месяцев или срок 

окончания обучения на дому (согласно медицинскому заключению) не ясен, то педагогам 

производится почасовая оплата, в остальных случаях – оплата педагогам включается в 

тарификацию. 



 
 

  

5.3.      В случае болезни педагога (не позже, чем через неделю) администрация организации, с 

учетом кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с другим учителем. 

5.4.     В случае болезни обучающегося (не более 2 недель) педагог, труд которого оплачивается 

по тарификации, обязан отработать непроведенные часы. Сроки отработки согласовываются с 

родителями. 

 

  

VI. Участники образовательного процесса 
 

Участниками образовательной деятельности на дому являются: обучающиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители) больных детей. 

 6.1. Обучающийся имеет право: 

 - на получение полного общего образования в соответствии с ФГОС; 

 - на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

- на моральное и материальное поощрение за успехи в учении. 

  6.2. Обучающийся обязан: 

- соблюдать требования образовательного организации; 

- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению основных 

образовательных программ; 

- уважать честь и достоинство работников образовательной организации; 

 - соблюдать расписание занятий; 

6.3. Родители обучающегося имеют право: 

- защищать законные права ребенка; 

- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации образовательного 

организации; 

- присутствовать на уроках образовательной организации; 

- вносить предложения по составлению расписания занятий. 

 6.4. Родители обучающегося обязаны: 

 - выполнять требования образовательной организации; 

 - поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 

 - ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности режима; 

 - создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний; 

  - своевременно, в течении дня, информировать образовательную организацию об отмене 

занятий по случаю болезни ребенка и возобновлении занятий; 

  - контролировать выполнение домашних заданий. 

6.5. Педагогический работник имеет права, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Учитель обязан: 

- выполнять государственные программы с учетом склонностей и интересов детей; развивать 

навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной литературой; 

- знать специфику заболевания, особенности режима и организации занятий; 

- не допускать перегрузки, составлять индивидуальные учебные планы; 

- своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий; 

6.6.      Администрация организации обязана: 

- контролировать выполнение индивидуальных учебных программ, методику индивидуального 

обучения, аттестацию обучающихся, оформление документации; 

- контролировать своевременность проведения занятий, ведение журнала учета обучения 

больных детей на дому; 

- обеспечивать своевременный подбор учителей. 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

Приложение 1 

 

 

 

Директору МОАУ «Лицей №6» 

Уразовой А. К. 

_________________________________________

________________________________________ , 

(Ф И О родителя (законного представителя) 

обучающегося) 

проживающего по адресу: 

_________________________________________

_________________________________________ 

номер контактного телефона: 

_________________________________________ 

 

 

 

Заявление 

на организацию обучения обучающегося  

по основным общеобразовательным программам на дому 

 

Прошу организовать для _______________________________________________________  
 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения обучающегося полностью) 

Обучение на дому в форме очного, очно-заочного, дистанционного обучения (нужное 

подчеркнуть) в период с «___» _____________ 20 ___ г. по «___» ______________ 20 ___ г. 

Основание: заключение медицинской организации, выданное «___» ______________ 20 ___ г. 

К заявлению прилагаю копию заключения медицинской организации. 

 

Ознакомлены с адаптированной (основной) образовательной программой, индивидуальным 

учебным планом, расписанием занятий. 

 

 

 

 

«___» ____________ 20 ___ г. _________________  ________________________________  
                                                                                              (подпись)                   (Ф И О родителя (законного представителя)                        

обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Приложение 2 

 

ДОГОВОР 

об организации обучения больных детей на дому  

«___» ____________ 20 ___ г. 

 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей №6» г. Оренбурга имени 

З.Г. Серазетдиновой в лице директора Уразовой Асии Камильевны, действующего на основании 

пункта 14 статьи 5 Закона Оренбургской области от 06.09.2013 №1698/506-V-ОЗ «Об 

образовании в Оренбургской области», Постановления Правительства Оренбургской области от 

05.03.2018 №109-п «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 

частности организации обучения по основным образовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, находящихся на территории Оренбургской области», в соответствии 

с Уставом МОАУ «Лицей №6», именуемая в дальнейшем «Организация», и  
 

___________________________________________________________________________________,   
(Ф И О родителя (законного представителя) обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Представитель», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

I.  Предмет Договора 

1. По настоящему Договору Организация осуществляет обучение обучающегося на 

дому по основным общеобразовательным программам (адаптированным основным 

общеобразовательным программам). 

2. Обучение на дому осуществляется Организацией на основании индивидуального 

учебного плана, учитывающего индивидуальные образовательные потребности, 

психофизические возможности обучающегося. 

 

II. Права и обязанности Сторон 

3. Организация: 

1) обеспечивает обучающемуся обучение по основным общеобразовательным программам 

(адаптированным (основным) общеобразовательным программам) в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов по предметам индивидуального учебного плана с 

учетом специфики заболевания обучающегося, в соответствии с расписанием занятий, 

календарным учебным графиком; 

2) согласовывает с Представителем индивидуальный учебный план и расписание занятий; 

3) предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно: 

– учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, средства  обучения и 

воспитания; 

– услуги специалистов из числа педагогических работников образовательной организации 

в соответствии с индивидуальным учебным планом и расписанием занятий; 

4) оуществляет психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

5)  осуществляет промежуточную аттестацию обучающегося; 

6) осуществляет перевод обучающегося в следующий класс по решению педагогического 

совета на основании результатов промежуточной аттестации; 

7) допускает обучающегося, не имеющего академической задолженности и в полном 

объеме выполнившего индивидуальный учебный план, к итоговой  аттестации по 

соответствующей общеобразовательной программе. 

4. Представитель: 

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, соотвествующему возрасту и потребностям обучающегося;  

2) обеспечивает присутсвие обучающегося на занятиях в соотвествии с расписанием 

занятий; 

3) выполняет требования образовательной организации по осуществлению 

индивидуального обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом и расписанием 

занятий; 

4) информирует образовательную организацию о рекомендациях лечащего врача, 

касающихся объема учебной нагрузки, особенностях режима обучающегося, своевременно 

оповещает об отмене занятий в случае болезни обучающегося и о возможности возобновления 

занятий; 

5) имеет право на получение информации о результатх освоения обучающимся 

общеобразовательной программы в доступной форме; 

6) имеет право присутствовать на учебных занятиях. 

 

III. Срок действия Договора 

5. Настоящий договор вступет в силу с момента его подписания Сторонами и действует до   

«___» ____________ 20 ___ г. 

6. Договор может быть изменен по соглашению Сторон в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Ответчтвенность Сторон и разрешение споров 

7. За неисполенение или ненадлежащее исполнение положений настоящего Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Споры, возникшие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. 

9. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

V. Порядок расторжения договора 

10. Настоящий договор расторгается: 

1) по отчислению обучающегося из организации по заявлению Представителя, в том числе 

с получением образования (завершением образования); 

2) по соглашению сторон. 

11. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению 

Представителя. 

12. При ликвидации или реорганизации Организации обязательства по настоящему 

Договору переходят к правопреемнику Организации. 

 

VI. Заключительные положения 

13. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Один экземпляр хранится в Организации, другой – у Представителя. Оба экземпляра имеют 

равную юридическую силу. 

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон. 

 
Организация 

Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Лицей №6» 

имени З.Г. Серазетдиновой 

460048, г. Оренбург, ул. Шевченко, 233 А, 

Тел: 43-20-07 

 

Директор МОАУ «Лицей №6» 

 

__________________/     А.К. Уразова 

(подпись)             (ФИО) 

М.П. 

Представитель 

Адрес проживания 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________  

________________/_____________________________ 

      (подпись)                                        (ФИО) 

                    



 
 

  

 

 

 

 
 




