
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Законом Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014 № 

133-ГД; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08 2013 № 1015; 

• Приказом министерства образования и науки Самарской области от 04.09 2014 № 276-

од «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, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области» 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации обучения на дому по 

основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей - инвалидов. 

1.3. Целью организации обучения детей на дому является соблюдение государственных 

гарантий прав на образование обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей - 

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации и 

нуждаются в обучении на дому. 

 

2.Основные задачи обучения на дому. 



2.1. Освоение образовательных программ обучающимися 1-11 классов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации и нуждаются в обучении 

на дому. 

2.2. Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации 

образовательного процесса. 

 

3 .Организация образовательного процесса. 

3.1. Основанием для организации обучения на дому являются обращение в письменной 

форме родителей (законных представителей) обучающихся и заключение медицинской 

организации. 

3.2. Образовательная   организация в   течение   трех   дней   после   получения 

письменного обращения родителей (законных представителей) обучающихся издает 

распорядительный акт об организации обучения   на дому. 

3.3. Организация образовательного процесса при обучении на дому 

регламентируется учебным   планом,   годовым   календарным   учебным   графиком, 

индивидуальным   учебным   планом и   расписанием   занятий,   разрабатываемыми, 

утверждаемыми и    реализуемыми образовательной организацией       самостоятельно с учетом 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей обучающихся. 

3.4. Образовательная организация знакомит родителей (законных представителей) 

обучающихся с документами, регламентирующими обучение на дому. Факт ознакомления 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) обучающихся . 

3.5. При отсутствии медицинских противопоказаний и по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающихся обучение на дому может осуществляться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также с 

посещением обучающимися образовательной организации 

3.6. Осуществляя обучение на дому, образовательная организация на время обучения 

бесплатно предоставляет обучающимся учебники, учебную, справочную и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке образовательной организации 

3.7. При назначении учителей, работающих с детьми на дому, преимущество отдается 

учителям, работающим в данном классе. Учителем, обучающим ребенка на дому, ведется 

журнал учета проведенных занятий, где записывается дата занятия, содержание изучаемого 

материала, выставляется оценка. 

3.8. В случае болезни педагогического работника заместитель руководителя, 

ответственный за организацию обучения на дому, производит замещение учебных занятий с 

обучающимся на дому с целью выполнения индивидуального учебного плана, а в случае 



болезни обучающегося на дому педагогический работник с целью выполнения 

индивидуального учебного плана проводит пропущенные учебные занятия в дополнительное 

время по согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся 

3.9. Итоговая аттестация для учащихся выпускных классов, обучающихся на дому, 

проводится в соответствии с Положением об итоговой аттестации. 

3.10. Сроки обучения на дому определяются сроками, указанными в заключении 

медицинской организации 

3.11. Контроль за организацией и процессом обучения на дому осуществляется 

заместителем директора по УВР 

4.  Права и обязанности обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

4.1. Права и обязанности обучающихся 

4.1.1. Обучающийся имеет право: 

• на получение полного общего образования в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании»; 

• на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

4.1.2. Обучающийся обязан: 

• добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ; 

• уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения; 

• соблюдать расписание занятий; 

• находиться в часы, отведенные для занятий, дома. 

4.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

4.2.1. Родители имеют право: 

• защищать законные права ребенка; 

• обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации школы; 

• присутствовать на уроках с разрешения администрации школы; 

• право получать индивидуальные консультации у психолога школы; 

• вносить предложения по составлению расписания занятий. 

4.2.2. Родители обязаны: 

•  выполнять требования образовательного учреждения; 

•   поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 

•   ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима; 

•   создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний; 



•   своевременно информировать школу об отмене занятий по случаю болезни и 

возобновлении занятий; 

•   контролировать выполнение домашних заданий  

 

5. Обязанности классного руководителя 

5.1. Классный руководитель осуществляет контроль занятий, поддерживает связь с 

родителями (законными представителями), учителями-предметниками, обучающими детей на 

дому. 

5.2. Классный руководитель приглашает учащихся, обучающихся на дому, на классные, 

общешкольные, воспитательные мероприятия с учетом состояния их здоровья и по 

согласованию с родителями. 

5.3.  Классный руководитель переносит в классный журнал итоговые отметки за 

триместр, полугодие и год, выставленные учителем-предметником в журнал индивидуальных 

занятий. В классном журнале не выставляются текущие отметки. 

 

6. Обязанности учителя-предметника. 

 

6.1. Учитель-предметник выполняет образовательные программы с учетом характера 

течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, возможностей 

обучающихся. 

6.2. Развивает навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 

художественной литературой. 

6.3. Осуществаляет текущий контроль за знаниями обучающихся. Формы текущего 

контроля - письменные контрольные работы, самостоятельные работы, сочинения, изложения, 

зачеты - проводятся   учителем в соответствии с календарно-тематическим планированием и с 

учетом состояния здоровья обучаемого. 

6.4. Своевременно заполняет журнал индивидуальных занятий: записывает тему 

пройденного материала, домашнее задание, оценивает работу ученика. 

  

7. Обязанности администрации. 

 

7.1. Заместитель директора по УВР: 

•   осуществляет контроль за организацией индивидуального обучения на дому, 

проводит проверку ведения журнала индивидуальных занятий 



•  знакомит родителей (законных представителей) с документами, регламентирующими 

обучение на дому. 

7.2.    Администрация предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, 

справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке образовательного 

учреждения. 


