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Положение 

о регламентации и оформлении отношений Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 16» города Сарова и родителей (законных 

представителей) обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому. 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение разработано в целях регламентации и оформлении отношений 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 16» города 

Сарова (далее МБОУ Школа № 16) и родителей (законных представителей) обучающихся, 

находящихся на индивидуальном обучении на дому. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181 Ф.З. «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 Порядком регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся  в длительном лечении, а также детям-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать  образовательные, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в государственных, в том числе 

федеральных медицинских организациях, расположенных в Нижегородской области», 

утвержденным Постановлением Правительства Нижегородской области от 27.12.2017 № 

961; 

 Методическими рекомендациями об организации обучения обучающихся, которые 

находятся на длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать 

образовательные организации, утвержденными Минздравом России 17.10.2019, 

Минпросвещением России 14.10.2019; 

 Уставом МБОУ Школы № 16. 

1.3.  Положение разработано с целью:  

 обеспечения и защиты конституционного права на образование обучающихся в части 

получения ими начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

индивидуальному учебному плану на дому; 

 создания условий для освоения обучающимися основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, с учетом государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, индивидуальных возможностей, состояния здоровья, а для детей-

инвалидов(инвалидов), также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

или реабилитации ребенка-инвалида (инвалида). 



 

 

1.4. Вся информация о состоянии здоровья обучающегося, находящегося на длительном 

лечении, полученная работниками МБОУ Школы № 16 от родителей (законных 

представителей̆) обучающегося, других лиц, защищена законодательством Российской 

Федерации и не может передаваться, кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, или по письменному согласию пациента, находящегося на длительном 

лечении (ребенка старше 15 лет), или его родителей̆ (законных представителей̆). 

1.5. Информация о заболевании и состоянии здоровья обучающегося, которой делится 

родитель или сам ребенок с работниками МБОУ Школы № 16, не может быть использована в 

каких-либо иных случаях, кроме как для правильного понимания особенностей ̆ обучения и 

поддержки обучающегося в период его длительного лечения. 

1.6. Действие Положения регулирует отношения, возникающие при организации обучения 

на дому, распространяется на обучающихся МБОУ Школы № 16, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, МБОУ Школу № 16.  

 

2. Организация обучения на дому 

 

 2.1. Обучение на дому организуется для обучающихся 1-11 классов МБОУ Школы № 16, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать учебные занятия в школе. 

2.2. Основанием для организации обучения на дому является: 

 медицинское заключение врачебной комиссии о необходимости обучения на дому,  

 письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора МБОУ 

Школы № 16 (Приложение 1) с просьбой об организации обучения на дому на период, 

указанный в медицинском заключении. 

В заявлении родители (законные представители) обучающихся вправе указать свои 

пожелания к учебному плану обучающегося, распределению нагрузки в течение дня и недели, 

месту обучения (на дому, в классе или в комбинированном виде) исходя из состояния здоровья 

и индивидуальных особенностей обучающихся. 

2.3. На основании письменного заявления об обучении на дому и заключения медицинской 

организации Школа в течение 3 рабочих дней после приема документов: 

 издает приказ о переводе обучающегося на обучение на дому на срок, указанный в 

заключении медицинской организации; 

  в приказе для обучающегося регламентируются сроки обучения, количество часов 

учебного плана, предметы, назначаются учителя и должностное лицо, на которое 

возлагается ответственность за организацию и контроль обучения на дому; 

 разрабатывает индивидуальный учебный план и основную общеобразовательную 

программу либо отдельные компоненты основной общеобразовательной программы, 

предусмотренные соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом и необходимые для организации обучения на дому; 

 утверждает,  согласовывает с родителями (законными представителями) обучающихся и 

совершеннолетним обучающимся расписание занятий; 

 определяет педагогических работников и ответственных лиц за организацию обучения 

на дому. 

2.4. Для организации обучения на дому Школа: 



 

 

 предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебные 

пособия, а также учебно-методическую, справочную литературу; 

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения основных 

общеобразовательных программ; 

 оказывает психолого-педагогическую поддержку обучающимся; 

 осуществляет безвозмездное психолого-педагогическое консультирование родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

 привлекает при необходимости специалистов организаций, осуществляющих 

реабилитационную деятельность, и их структурных подразделений; 

 осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию, в том числе государственную 

итоговую аттестацию, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, а также локальными актами  МБОУ Школы № 16.      

2.5. Обучение учащегося на дому осуществляется в соответствии с расписанием, 

составленным с учетом рационального распределения нагрузки в течение недели, 

согласованным с учителями, родителями (законными представителями) и утвержденным 

руководителем Учреждения. 

Перерыв между занятиями должен составлять не менее пятнадцати минут. 

2.6. Обучение обучающихся на дому осуществляется в очнои ̆ форме, а также с 

использованием сетевых форм реализации основных общеобразовательных программ, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологии.̆ Для 

решения задач формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации возможна 

организация посещения отдельных предметов в школе, проведение занятий в свободных 

классах и пр. Формы получения образования указываются родителями (законными 

представителями) в заявлении. 

2.7. Индивидуальный учебный план обучающегося  на дому включает все предметы 

учебного плана из обязательных предметных областей и содержит аудиторные (урочные) часы 

и часы самостоятельного (или дистанционного) обучения.  Часы самостоятельной работы 

входят в максимальную нагрузку обучающегося. Самостоятельная работа выполняется 

обучающимися по заданию педагогического работника и  направлена на расширение и 

углубление практических знаний и умений по предмету. 

При определении количества часов учебного плана в рамках аудиторной (урочной) 

деятельности и соотношения урочной и самостоятельной (дистанционной) работы учитываются 

индивидуальные особенности обучающегося (особенности психофизического развития и 

возможности учащегося, особенности эмоционально – волевой̆ сферы), психолого-медико-

педагогические рекомендации, аргументированные пожелания родителей (законных 

представителей), а также ресурсы МБОУ Школы № 16 (кадровые, материально- технические, 

технологические и пр.).  

Соответствие содержания образовательных программ, реализуемых при индивидуальном 

обучении на дому федеральному государственному образовательному стандарту, обязательно. 

2.8. При наличии рекомендаций психолого- медико-педагогической комиссии МБОУ 

Школа № 16 разрабатывает для обучающегося адаптированную основную образовательную 

программу.  

2.9. В МБОУ Школе № 16 ведется журнал учета проведенных занятии ̆на дому для каждого 

обучающегося. По итогам проведения занятии ̆ на дому учитель заполняет журнал 



 

 

успеваемости, куда вносит в том числе общие сведения об обучающихся на дому, 

четвертные/полугодовые и годовые отметки. 

По итогам каждого периода обучения  (четверть/полугодие) родители (законные 

представители) обучающегося ставят подпись, фиксирующую их согласие с тематикой и 

количеством проведенных занятий. 

2.10. Освоение основной̆ образовательной ̆ программы, в том числе отдельной̆ части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной̆ программы, 

сопровождается промежуточной̆ аттестацией̆ обучающегося, проводимой̆ в формах, 

определенных учебным планом, и в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ̆аттестации в МБОУ Школы № 16. 

2.11. В целях социальной адаптации обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

вправе участвовать во внеурочных и внеклассных мероприятиях. 

2.12. С целью выполнения индивидуального учебного плана, в случае отсутствия педагога, 

заместитель директора Школы проводит замещение отсутствующего учителя учителем той же 

специальности и по тому же предмету. Если последнее невозможно по объективным причинам, 

то учитель проводит корректировку тематического планирования. 

2.13. С целью выполнения индивидуального учебного плана, в случае болезни 

обучающегося, педагогический работник проводит пропущенные учебные занятия в 

дополнительное время по согласованию с родителями (законными представителями). 

2.14. Обязанности участников образовательных отношений: 

2.14.1. Обучающийся, находящийся на длительном обучении обязан: 

- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ; 

- соблюдать расписание занятий; 

- находиться дома в часы, отведенные для занятий согласно индивидуальному расписанию; 

- вести тетради (если нет соответствующих медицинских ограничении)̆. 

2.14.2. Родители обучающихся: 

- своевременно информируют педагогов о рекомендациях врача, особенностях режима дня 

ребенка, а администрацию Школы – об отмене или возобновлении занятий (по 

уважительным причинам);  

- обеспечивают присутствие учащегося на занятиях на дому или посещение им занятий в 

МБОУ Школе № 16 в соответствии с расписанием, создают необходимые условия для 

обучения. 

2.14.3. Учитель, ведущий̆ предметы у обучающегося, находящегося на длительном лечении: 

- организует режим дня, индивидуальные (домашние) занятия обучающегося, учитывая 

специфику заболевания; 

-выполняет основные образовательные программы в полном объеме, с учетом 

физиологических возможностей̆, интеллектуальных способностей ̆и интересов детей̆; 

- развивает навыки самостоятельнои ̆работы с учебником, справочной ̆и 

художественной̆ литературой̆; 

-контролирует учебную нагрузку, а также ведение учеником тетрадей̆, не допускает 

утомления ребенка, составлять индивидуальные планы проведения уроков;  

-своевременно заполняет журнал учета проводимых занятий; 

-соблюдает санитарно-гигиенический режим, установленный лечащим врачом и 

медицинскои ̆организациеи,̆ в которои ̆проходит лечение обучающийся. 



 

 

2.14.4. Классный руководитель обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении 

на дому по медицинским показаниям, обязан:  

-составляет и согласовывает с родителями (законными представителями)  расписание 

занятий;  

- контролирует посещение занятий обучающимся, своевременно информирует родителей и 

администрацию школы о нарушениях расписания/режима проведения занятий;  

- поддерживает связь педагогов с обучающимся и его родителями (законными 

представителями);  

- своевременно информирует администрацию МБОУ Школы № 16 о нарушениях в 

образовательном процессе. 

2.14.5. Заместитель директора, курирующий уровень образования, на котором находится 

обучающийся, нуждающийся в длительном лечении: 

 -готовит нормативные документы по организации образовательного процесса; 

 -контролирует выполнение учебных программ, методику индивидуального обучения, 

текущую и промежуточную аттестацию обучающихся, оформление документации не реже 

одного раза в четверть;  

-контролирует своевременность проведения занятий на дому, ведение индивидуального 

журнала учета посещаемости и успеваемости;  

-обеспечивать процесс обучения на дому квалифицированными кадрами; 

-своевременно информирует родителей (законных представителей) обо всех изменениях в 

образовательном процессе; 

- в случае, когда проведение занятии ̆ с больным учеником прекращается раньше срока, 

представляет в бухгалтерию приказ о снятии учебнои ̆нагрузки. 

2.15. Сроки перевода  обучающегося на обучение на дому регламентируются сроками 

действия  медицинского заключения. 

2.16. По окончании срока действия заключения медицинской организации родители 

(законные представители) обучающегося информируют МБОУ Школу № 16 о дальнейшей 

форме получения образования. 

2.17. Документы об индивидуальном обучении на дому хранятся в личном деле 

обучающегося. 

3. Финансовое обеспечение обучения по основным программам на дому. 

3.1. Финансирование расходов, связанных с организацией обучения на дому обучающихся, 

в том числе расходов на оплату труда, производится за счет субсидии из бюджета города 

Сарова на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг. 

3.2.  Расходы по организации обучения обучающихся по основным общеобразовательным 

программам на дому включаются в расходы на обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания соответствующих государственных и муниципальных 

образовательных организаций. 

3.3. Если период обучения на дому не превышает двух месяцев или срок окончания 

обучения из медицинской справки не ясен, то учителям производится почасовая оплата, в 

остальных случаях оплата включается в тарификацию. 

  

 



 

 

Приложение 1 

                                                                                               Директору   МБОУ  Школы  № 16 

  _______________________________ 

 Фамилия________________________ 

 Имя_____________________________ 

                               Отчество________________________ 

 Адрес проживания_________________ 

                                                                                             Тел.______________________________ 

 Домофон__________________________ 

                                                                        

                                                                          

                                                                        заявление. 

      Прошу перевести моего сына (дочь)  ___________________________________________, 

ученика(цу) _________класса,   на индивидуальное обучение  на дому  с 

_________________года   по     ________________________год.  

Изучение  основной образовательной программы   начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования (нужное подчеркнуть) прошу  проводить в  

форме:____________________________________________________________________________ 

Медицинская справка прилагается. 

С положением о порядке организации обучения обучающихся. нуждающихся в 

длительном лечении, ознакомлен(а). 

 

Дата                                                                  

Подпись____________/_____________________/ 

                                                                                                                                                                                   (  расшифровка подписи) 
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