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Положение об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

 
1. Настоящее положение регулирует процессы организации обучения 

детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на дому. 

        Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», законом 

Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-3 «Об образовании в Тамбовской 

области», постановлением администрации Тамбовской области от 21.02.2014 

№196 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной общеобразовательной организации, и 

родителей (законных представителей) учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях»  

2. Для детей, нуждающихся в длительном лечении (болеющих не менее 

одного месяца и не имеющих возможности посещать общеобразовательную 

организацию), детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать общеобразовательную организацию, школа с согласия родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организует 

обучение на дому. 

3. Основанием для организации обучения на дому является заключение 

медицинской организации и заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в письменной форме на имя 

руководителя школы. 

4. Продолжительность обучения на дому определяется заключением 

медицинской организации. 

5. Прием обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей- 

инвалидов в общеобразовательную организацию осуществляется в общем 

порядке, установленном законодательством РФ для приема граждан в школу. 

6.С целью организации обучения обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов на дому по основным 



общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования школа:  

издает приказ об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования обучающихся в соответствии с настоящим 

положением; 

 разрабатывает индивидуальные учебные планы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

основными образовательными программами с учетом особенностями 

развития, состояния здоровья и индивидуальных возможностей детей по 

согласованию с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося;  

составляет для каждого обучающегося расписание занятий, 

календарный учебный график по согласованию с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося;  

определяет сроки и формы текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по согласованию с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося;  

предоставляет в бесплатное пользование на время получения 

образования учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, 

имеющиеся в библиотеке школы;  

обеспечивает специалистами из числа педагогических работников;  

оказывает психолого-педагогическую помощь, необходимую для 

освоения общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;  

организует и осуществляет текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию; выдает обучающимся, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, документ об 

образовании;  

осуществляет контроль за реализацией общеобразовательных программ 

в полном объеме, качеством подготовки обучающихся.  

7. Организация обучения по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования для обучающихся на дому осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. При 

распределении часов по учебным предметам учебного плана учитываются  

интересы, особенности психофизического развития и индивидуальные 

возможности обучающихся, рекомендации медицинской организации, 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии). 

Объем максимальной недельной нагрузки для обучающихся на дому не 

должен превышать объема максимальной недельной нагрузки, 

установленного законодательством РФ. 

8. Школа при реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования для 

обучающихся на дому вправе применять электронное обучение, 



дистанционные образовательные технологии в порядке, установленном 

законодательством РФ.  

По заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 

По заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и при согласовании с лечащим врачом 

(наличие письменного подтверждения), обучающийся может посещать вместе 

с классом отдельные предметы, участвовать во внеурочных классных и 

общешкольных мероприятиях. 

9. Организация обучения по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по адаптированным основным общеобразовательным 

программам только с согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

10. Учет проведенных занятий на дому, изучение программного 

материала, учет знаний обучающихся на дому оформляется в индивидуальном 

журнале обучения на дому. 

11. Отношения общеобразовательной организации и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на дому 

регламентируются локальными нормативными актами школы и договором 

между школой и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося (приложение).  

12. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

школы. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед школой. 

13. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося создают условия для осуществления образовательного 

процесса на дому. 

14. Финансирование расходов, связанных с проведением учебных 

занятий на дому для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

детей- инвалидов, в том числе расходов на оплату труда педагогических 

работников, производится за счет средств областного бюджета на очередной 

финансовый год. 

 

 

 

 



Приложение 
ДОГОВОР  

об индивидуальном обучении на дому 

г. Тамбов                                                                                                         «  » ________201   г.    
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная   
школа № 4» г. Тамбова (МАОУ СОШ № 4), именуемое в дальнейшем Школа, в лице директора 

школы Плехановой Анны Владимировны, действующей на основании  Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем Родитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Школа обязуется: 

1.1 в 201__-201__ учебном году в соответствии с приказом от «____» _______201__ г. №____ и 
на основании медицинского заключения от_____________________201___ года № ___       

предоставить 

___________________________________________________________________________________ 
(далее обучающийся), бесплатное качественное общее образование по индивидуальному плану 

обучения на дому  по основным общеобразовательным программам начального (основного, 

среднего) общего образования  
        нужное подчеркнуть) 

из расчета   _________ недельных часов учебного плана: 

Предмет Количество часов Учитель  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
1.2. Обеспечить щадящий режим проведения занятий на дому при организации образовательной 

деятельности в соответствии с особенностями и возможностями обучающегося. 

1.3. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательной 
деятельности, правил и требований в части проведения учебного занятия (урока). 

1.4. Предоставляет обучающемуся на период индивидуального обучения на дому учебную, 

справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке Школы. 
1.5. Осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающегося. 

1.6. Выдает документ государственного образца о соответствующем образовании при условии 

прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации. 

1.7. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и 
содержанием образовательной деятельности, итогами успеваемости обучающихся. 

2. Родители (законные представители): 

2.1 Создают благоприятные условия для занятий с ребенком на дому в соответствии с 
установленными санитарно-гигиеническими нормами, правилами и требованиями, выполнения им 

домашних заданий, самообразования. 

2.2 Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного 



обучения и воспитания. 

2.3 Поддерживают контакт с классным руководителем, директором Школы по вопросам 
организации образовательной деятельности. 

3 Родители имеют право: 

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

обучающегося. 

4 Обучающийся обязан: 

4.1 добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 
образовательных программ; 

4.2 уважать честь и достоинство работников образовательной  организации; 

4.3 соблюдать расписание занятий; 
4.4 находиться дома в часы, отведенные для занятий согласно индивидуальному расписанию; 

4.5 вести дневник, тетради (если нет соответствующих медицинских ограничений); 

5 Обучающийся имеет право: 

5.1 на получение образования в соответствии с государственным образовательным  стандартом; 
5.2 на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

5.3 на психолого-медико-педагогическое сопровождение; 
6 Школа имеет право: 

6.1 Определять часы учебного плана для индивидуального обучения ребенка на дому в пределах 

установленного норматива. 
6.2 Определять педагогический состав сотрудников для индивидуальных занятий с 

обучающимися. 

6.3 Устанавливать расписание занятий обучающегося по согласованию с родителями 

(законными представителями). 
 

Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. Изменения и дополнения 

к договору оформляются в форме приложений к нему и являются неотъемлемой частью договора. 
Договор может быть расторгнут по согласию сторон, либо в одностороннем порядке одной из 

сторон, в случае не выполнения другой стороной обязательств настоящего договора. 

 
7 Срок действия договора: 

С «____ »_______ 201___ г. по «____»_________ 201____ г. 

Договор составлен в двух экземплярах.. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую 

силу. 
 

Реквизиты сторон, заключивших договор: 

Учреждение Родитель 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» Тамбов.ул.Ударная. 2 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

____________________________________________ 

_____________________________________________ 

ИНН 6833006287 

КПП 682901001 

Паспорт (серия) _________ №__________________ 

р/с 40701810168501000092 Выдан (кем,когда) ____________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

БИК 046850001 Адрес _______________________________________ 

Директор 

школы______А.В.Плеханова 

Телефон _____________________________________ 

Телефон:    781269 Подпись ______________/___________________/ 

 


