
 

 

 



 

 

2.6.  Школа реализует программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, использует образовательные программы, разработанные на базе примерных 

общеобразовательных программ с учётом возможностей здоровья обучающихся.  

2.7. Зачисление детей, которые нуждаются в обучении на дому, в общеобразовательную 

организацию осуществляется в течение всего учебного года на основании заявления родителей 

(законных представителей), медицинских документов и приказа директора школы.  

2.8. Обучающиеся на дому являются участниками учебно-воспитательного процесса 

общеобразовательной организации, в которой они обучаются постоянно. 

2.9. Порядок и условия перевода обучающихся на дому из одной общеобразовательной 

организации в другую, в том числе в случае прохождения длительного лечения, регламентируется 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 N 177 "Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности". 

2.10. По результатам промежуточной аттестации и годового оценивания обучающимся 

обучающихся на дому (в медицинской организации) 2-8, 10 классов выдаётся табель 

успеваемости. 

2.11. По результатам промежуточной аттестации, годового оценивания и государственной 

итоговой аттестации обучающимся на дому (в медицинской организации) 9 классов выдаётся 

аттестат об основном общем образовании, 11 классов - аттестат о среднем общем образовании. 

2.12. Обучающимся на дому, освоившим образовательные программы среднего общего 

образования, может выдаваться аттестат о среднем общем образовании с отличием и вручаться 

медаль "За особые успехи в учении" в соответствии с Порядком выдачи медали "За особые успехи 

в учении", утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.06.2014 N 685. 

2.13. Положение принимается на педагогическом совете и утверждается приказом директора 

школы. 

 

1. Организация обучения на дому 

 

3.1. Организация обучения на дому осуществляется образовательным учреждением, в котором 

обучается данный ученик. Участниками образовательного процесса являются: учащиеся, 

педагогические работники, родители учащихся.  

3.2.  Основанием для организации обучения больных детей на дому является:  

- письменное заявление родителей на имя директора школы,  

- медицинское заключение лечебного учреждения о необходимости обучения на дому;  

- приказ директора школы об обучении ребенка на дому.  

3.3. Преподавание учебных предметов обучающимся на дому осуществляют педагогические 

работники, которые имеют соответствующее педагогическое образование. 

3.4. Организация обучения на дому регламентируется основной или адаптированной 

общеобразовательной программой, включающей индивидуальный учебный план учащегося, 

рабочие программы учебных предметов, и расписанием занятий. 



 

 

3.5. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется на основе учебного плана 

общеобразовательной организации (с обязательным включением всех предметов учебного плана) 

с учетом его индивидуальных особенностей, в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и медицинскими рекомендациями, согласовывается с родителями (законными 

представителями) учащегося и утверждается приказом директора общеобразовательной 

организации. 

3.6. Расписание учебных занятий согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому и утверждается директором общеобразовательной организации.  

3.7. Общее количество учебных часов, выделенных на каждого обучающегося на дому, для 

освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования составляет: 

1-4 классы - 8 часов в неделю на одного учащегося; 

5-9 классы - 12 часов в неделю на одного учащегося; 

10-11 (12) классы - 14 часов в неделю на одного учащегося с условием выполнения требований 

действующих федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего 

уровня образования. 

Оставшиеся часы примерного учебного плана выделяются для самостоятельной работы 

обучающегося на дому (в медицинской организации) с учётом максимально допустимой нагрузки. 

Содержание самостоятельной работы должно быть отражено в рабочей программе по предмету и 

направлено на расширение и углубление практических знаний и умений. 

При этом обязательная и общая нагрузка на учащегося увеличивается на 2 часа для проведения 

коррекционно-развивающей работы. 

3.8. Занятия с учащимися данной категории могут проводиться в школе, на дому и 

комбинированно (часть занятий проводится в школе, а часть на дому).  

Обеспечение обучения на дому может также осуществляться с помощью дистанционных 

образовательных технологий, в том числе с использованием компьютерных технологий и 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Выбор вариантов проведения занятий 

зависит от особенностей психофизического развития и возможностей учащихся, сложности 

структуры и характера течения их заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического 

учреждения, возможностей доставки учащегося в школу.  

3.9. Общие сведения о ребенке, обучающемся на дому, данные о результатах промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации, переводе из класса в класс, выпуске из образовательного 

учреждения вносятся в классный журнал соответствующего класса. Для учета обучения на 

каждого ребенка, обучающегося на дому, оформляется журнал индивидуальных занятий, в 

который заносятся даты занятий, содержание пройденного материала, домашнее задание, данные 

об успеваемости. 

Журнал для обучающегося на дому ведётся в соответствии с Методическими рекомендациями по 

ведению классных журналов учащихся 1-11(12) классов общеобразовательных организаций, 

Положением МБОУ «ЗСШ» о ведении журналов. 

3.10. Администрация школы осуществляет контроль за своевременным проведением занятий на 

дому, выполнением рабочих программ по учебным предметам, использованием методики 

обучения. 

3.11. Школа бесплатно предоставляет обучающимся на дому в пользование учебники, учебные 

пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания на время 

получения образования в данной форме, обеспечивает специалистами из числа педагогических 



 

 

работников; оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ. 

3.12. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-инвалиды, имеющие 

статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на 

дому, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием или получают компенсацию за питание 

в денежном эквиваленте. 

3.13. С целью социальной адаптации обучающихся на дому они вправе участвовать во внеурочных 

и внеклассных мероприятиях по заявлению родителей (законных представителей). 

 

 

2. Финансовые средства для осуществления обучения на дому 

 

4.1. Финансирование обучения детей данной категории осуществляется из местных нормативов 

финансирования, определяемых в расчете на одного обучающегося.  

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

окончания обучения на дому из медицинских справки не ясен, то учителям производится 

почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям включается в тарификацию.  

4.3. Школа устанавливает работникам, осуществляющим образовательный процесс с детьми 

данной категории, должностные оклады в соответствии с квалификационными требованиями и на 

основании решения комиссии определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат 

стимулирующего характера в пределах средств, направляемых на оплату труда.  

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

кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с больным учеником другим 

учителем.  

4.5. В случае болезни обучающегося или нахождении его на лечении в медицинском учреждении 

администрация школы (по согласованию с родителями (законными представителями) учащегося) 

обеспечивает восполнение программы за счёт дополнительных занятий в удобное для учащегося 

время.  

4.6. Администрация школы представляет в бухгалтерию приказ, если проведение занятий с 

больным учеником прекращается раньше срока. 

 

3. Участники образовательного процесса 

 

Участники образовательного процесса: обучающиеся, педагогические работники, родители 

обучающихся. 

5.1. Обучающийся имеет право: 

- на получение полного общего образования в соответствии с государственным стандартом; 

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

собственных взглядов и убеждений; 

- на моральное поощрение за успехи в учении. 

5.2. Обучающийся обязан: 

- соблюдать требования общеобразовательного учреждения; 

- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению образовательных 

программ; 

- уважать честь и достоинство работников общеобразовательного учреждения; 



 

 

- соблюдать расписание занятий; 

- находиться в часы, отведенные для занятий, дома; 

- вести дневник. 

5.3. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права ребенка; 

- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации  

общеобразовательного учреждения, в управление образования; 

- присутствовать на уроках с разрешения администрации общеобразовательного учреждения; 

5.4. Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять требования общеобразовательного учреждения; 

- 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 течение дня, информировать общеобразовательное учреждение об отмене 

занятий по случаю болезни и возобновлении занятий; 

- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

5.5. Педагогический работник имеет права, предусмотренные Законом Российской Федерации 

«Об образовании». 

5.6. 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 домашних занятий; 

- не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы; 

- своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий; 

- контролировать ведение дневника обучающимся и расписываться о проведенном занятии в нем 

(расписание, аттестация, запись домашних заданий). 

5.7. Обязанность классного руководителя: 

- согласовывать с учителями, обучающими ребенка, родителями (законными  

представителями) расписание занятий; 

- поддерживать контакт с обучающимися и родителями, выявлять привычки и особенности 

обучающихся, состояние здоровья больных детей; 

- контролировать ведение дневника. 

5.8. Обязанности администрации: 

- контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального  

обучения, аттестацию обучающимся, оформление документации не реже одного раза в триместр, 

полугодие; 

- контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета обучения 

больных детей на дому; 

- обеспечивать своевременный подбор учителей; 

- предоставлять в недельный срок в управление образования ходатайство об  

организации индивидуального обучения детей на дому после представления необходимых 

документов. 

 


