
 

 



 

 III. Порядок организации обучения на дому 
 

3.1. Индивидуальное обучение на дому может быть организовано на всех уровнях 

образования. 

3.2. Приём обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в Школу осуществляется в общем порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для приёма граждан в образовательные 

организации. 

3.3. Основанием для организации индивидуального обучения на дому является 

письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы 

(Приложение № 1) , а также медицинская справка (заключение) лечебного учреждения,  

копия справки об инвалидности (если имеется) или  решение ПМПК.  

3.4. На основании документов, указанных в п.3.3. настоящего Положения директор 

Школы издает приказ  «О предоставлении образовательных  услуг обучающемуся, 

нуждающемуся  в длительном лечении, ребёнку-инвалиду,  в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому» из расчета учебной 

нагрузки: 

1-4 классы – до 8 часов в неделю; 

5-9 классы – до 10 часов в неделю; 

10-11 классы – до 12 часов в неделю. 

3.5. Объем учебной нагрузки для обучающегося по основным общеобразовательным 

программам может быть изменен с учетом особенностей психофизического развития, 

состояния здоровья и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

3.6. Учебный план согласуется с родителями (законными представителями) на 

основании психолого-медико-педагогических рекомендаций и утверждается приказом 

директора школы. (Приложение № 3). 

3.7. Утверждение программы обучения (основная общеобразовательная программа, 

адаптированная основная общеобразовательная программа) осуществляется на 

основании психолого-медико-педагогических рекомендаций и утверждается приказом 

директора Школы.  

3.8. Расписание обучения ребенка на дому согласуется с родителями, утверждается 

директором Школы. 

3.9. При назначении учителей для работы с больными детьми или детьми-инвалидами 

на дому преимущество отдается учителям, работающим в классе, в котором обучается 

ребенок, нуждающийся в длительном лечении.  

3.10. Педагогическими работниками, привлеченными к процедуре обучения на дому, 

разрабатываются  индивидуальные рабочие программы в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов или федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка. 

3.11. При невозможности организовать обучение на дому по следующим причинам: 

неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в доме агрессивных 

животных и других явлений, опасных для жизни и здоровья учителей (согласно акту 

обследования), директор Школы имеет право организовать индивидуальное обучение в 

условиях образовательного учреждения. 



 

3.12. Отношения между Школой и родителями обучающихся индивидуально на дому и 

условия организации образовательного процесса оформляются Договором 

(Приложение № 2),  регламентируются Уставом и локальными актами  Школы. 

3.13. При организации обучения на дому Школа по договору:    

- предоставляет обучающимся на время обучения бесплатно учебники и учебные 

пособия, допущенные к использованию при реализации общеобразовательных 

программ, а также учебно-методическую, справочную литературу; 

- оказывает психолого-педагогическую поддержку обучающимся. 

3.14. Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляется согласно 

школьному Положению «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

3.15. По завершении обучающимися на дому освоения основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования проводится 

государственная итоговая аттестация в порядке, формах и сроках в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.16. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаётся документ об образовании. 

3.17. Результаты промежуточной аттестации и текущего контроля вносятся в 

электронный журнал «Индивидуального обучения на дому по состоянию здоровья», 

где фиксируются дата занятия, темы проведенных занятий, домашние задания, 

выставляются текущие и итоговые отметки.  

3.18. Перевод учащихся, обучающихся на дому, в последующий класс производится по 

решению педагогического совета Школы по результатам промежуточной аттестации. 

3.19. Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за выполнением 

программ осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

3.20. В случае болезни ученика сроки отработки непроведённых часов 

согласовываются с родителями (законными представителями). 

3.21.  В случае болезни учителя администрация Школы  в течение 7 дней производит 

замещение занятий другим учителем. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  
 

Заявление 

 

 

                           Руководителю 
                                                                         ________________________________ 
                                                                                                       (наименование образовательной организации) 

 

                                                                                     _____________________________________________ 

                                                                                                                (фамилия и инициалы руководителя  

                                                                                                                       образовательной организации) 

 
                                       ОТ_______________________________________________  

                                                                                                          (фамилия, имя, отчество полностью)*' 

                                                                        Место регистрации 

                                                                       _________________________________ 

                                                                       _________________________________ 

                                                                  Сведения о документе, подтверждающем 

                                                 статус законного представителя        

                                                       (серия, №, дата выдачи, кем выдан) 

                                                         _______________________________ 

                                                         _______________________________  

                                                           тел. ___________________________ 

 
Заявление 

Прошу организовать обучение моего(ей) сына (дочери)  

______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

обучающегося(ейся) _____ класса, нуждающегося(щейся) в длительном лечении на 

дому  с ____________ по ____________ 20____/20____ учебного года.  

Учебные занятия прошу проводить по адресу: ___________________________  

_________________________________________________________________________ 

Заключение медицинской организации прилагается. 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, Уставом ___________________________________  
                                                                                            (наименование образовательной организации)                

ознакомлена.                                                                                                               

 

Дата __________                                                                       Подпись ____________ 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

 

Договор об оказании образовательных услуг обучающемуся, 

нуждающемуся в длительном лечении, (ребёнка-инвалида), в части 

организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому  

            ____________________________ 

(Дата заключения договора) 

 

_____________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________                                                                          
(полное наименование образовательной организации) 

 

именуемое в дальнейшем «Школа», лицензия № _________________, выданная 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________,                         
(наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи лицензии) 

 

свидетельство о государственной аккредитации № ____________________, выданное 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

на срок ____________, в лице руководителя _______________________________,                  
                                                                                                               (ФИО руководителя организации) 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________  

___________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя) 

родитель (законный представитель) обучающегося  __________________________  

____________________________________________________________________,  
(ФИО ребенка, класс) 

 

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

именуемые совместно «Стороны», подписали настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности 

при предоставлении Обучающемуся, нуждающемуся в длительном лечении 

(ребёнку-инвалиду) образовательных услуг в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому. 

2. Организация обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому регламентируется индивидуальным учебным планом, годовым календарным 

графиком и расписанием занятий. 

 

 

 

 

 



 

2. Права и обязанности Сторон 

 

Школа: 

2.1. Обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся обучения по 

основным  общеобразовательным программам на дому в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов по предметам индивидуального 

учебного плана _______ класса из расчёта ________часов в неделю. 

22. Предоставляет Обучающемуся на время обучения учебники и учебные 

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

2.3. Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную помощь в 

процессе обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

2.4. Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося в период с 

________________ по _________________. 

2.5. Информирует Представителя, в том числе через «Электронный журнал», о 

результатах текущего контроля за успеваемостью Обучающегося и итогах 

промежуточной аттестации. 

2.6. Осуществляет перевод Обучающегося в следующий класс по решению 

педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации. 

2.7. Допускает Обучающегося, не имеющего академической задолженности и в 

полном объеме выполнившего индивидуальный учебный план, к государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

2.8. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, выдаёт документ об образовании (аттестат об основном общем 

образовании или аттестат о среднем общем образовании). 

2.9. Школа имеет право требовать от Обучающегося и Представителя 

соблюдения Устава Школы, Правил внутреннего распорядка Школы, Правил для 

обучающихся и иных локальных актов Школы, регламентирующих её деятельность. 

 Представитель: 
2.10 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 

возрастно-психологическим особенностям и потребностям Обучающегося. 

2.11 Обеспечивает выполнение Обучающимся заданий педагогических 

работников и предоставление их педагогическим работникам. 

2.13. Выполняет и обеспечивает выполнение Обучающимся Устава 

Организации, Правил внутреннего распорядка Школы, Правил для обучающихся и 

иных локальных актов Организации, регламентирующих её деятельность. 

2.14. Своевременно предоставляет Школе необходимые документы и сведения 

о личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о родителях (законных 

представителях). 

2.15. Имеет право на получение в доступной форме информации о результатах 

освоения Обучающимся образовательной программы. 

 Обучающийся: 

2.16. Выполняет задания педагогических работников и предоставляет их 

педагогическим работникам. 

2.17 Выполняет Устав Школы, Правила внутреннего распорядка Школы, 

Правила для обучающихся и иные локальные акты Школы, регламентирующие её 

деятельность. 



 

 

 

3 Ответственность сторон 

3.1. Школа 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. 

 
4. Срок действия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует по ______________________ 20_____г. 

4.2. Договор может быть изменён, дополнен по соглашению Сторон, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 
5. Порядок расторжения договора 

5.1 Настоящий договор расторгается: 

при отчислении Обучающегося из Школы по заявлению Представителя, в том 

числе в связи с получением образования (завершением обучения); 

5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению 

Представителя. 

                                   6. Заключительная часть. 

   Настоящий договор составлен на ______ страницах в двух экземплярах, по одному 

для каждой стороны. Один экземпляр хранится в Организации, другой - у 

Представителя. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 
 

 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 23с углубленным 

иизучением отдельных предметов» 

(МАОУ СШ № 23) 

660078, г.Красноярск,  

Ул. Парашютная, 8 

тел. 2178796 

 

Директор МАОУ СШ № 23 

_____________ Болотова Т.В. 

                 М.П. 

Представитель 

_________________________________ 

Адрес регистрации: __________________                                                               

(индекс, город, улица, дом, кв.) 

__________________________________________ 

Адрес проживания: __________________                             

(индекс, город, улица, дом, кв.) 

__________________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия __________№ _________________ 

кем и когда выдан _________________________ 

_________________________________________ 

Контактные телефоны: 

________________/________________________/ 

(подпись)                     (расшифровка подписи) 



 

Приложение № 3  

 

Примерные недельные учебные планы оказания образовательных услуг 

обучающимся, нуждающимся в длительном лечении, а также детям- инвалидам в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому  

 

Начальное общее образование 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю по 

классам* 
  I II III IV 

Филология 
Русский язык 1,5 1 1 1 
Литературное чтение 1 1 1 1 
Иностранный язык 

 

1 1 1 
Математика Математика 2 1,5 1,5 1 
Окружающий мир 

(Обществознание и 

естествознание) 

Окружающий мир (Человек, 

природа, общество) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы религиозных 

культур и светской этики 

   

0,5 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология (Труд) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 
Внеурочная деятельность, направленная на обеспечение 
достижения ожидаемых результатов обучающихся в 
соответствии с основной образовательной программой 
начального общего образования 

1 1 1 1 

Обязательная нагрузка обучающегося 8 8 8 8 

 

* Для I-IV классов, обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

*Для V-VIII классов, обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам общего образования 

 

 

 

 

 
 

Основное общее образование 
 
 
 

Предметные области Учебные предметы V VI VII 
 

VIII 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1,5 1,5 1,5 1,5 

Литература 1 1 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 1 1 1 1 

Второй иностранный язык      

Математика и 

информатика 

Математика 1,5 1,5   

Алгебра   1,5 1,5 

Геометрия   0,5 0,5 

Информатика   0,5 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 1 1 1 1 

Обществознание 
 

0,5 0,5 0,5 

География 
 

0,5 0,5 0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   1 1 

Химия   1 1 

Природоведение 0,5    

Биология 
 

0,5 0,5 0,5 

Искусство 
Изобразительное искусство 0,5 0,25 0,25 0,25 

Музыка 0,5 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология 0,5 0,25 0,25 0,25 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5   

Физическая культура 0,5 0,25 0,25 0,25 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочная деятельность, направленная на обеспечение 

достижения ожидаемых результатов обучающихся в 

соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования 

1 1 1 

 

 

1 

 

Обязательная нагрузка обучающегося 10 10 11 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

Среднее общее образование 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

X XI 
Русский язык 2 2,5 

Литература 0.5 0,5 
Иностранный язык 1 1 

Математика 2 2,5 
Информатика и ИКТ 0,5 0,5 

История 1 1 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
0,5 0,5 

География 0,5 0,5 
Физика 0,5 0,5 
Химия 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 
Физическая культура 0,25 0,25 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,25 0,25 

Региональный компонент и 
компонент образовательной 

организации 

3 1 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 
12 12 



 

 


