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ПОЛОЖЕНИЕ 
об обучении на дому 

 

1.  Общие положения 
1.1.  Настоящее положение действует на основании: Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1015  

«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления образовательной  
деятельности  по  основным  образовательным программам  –  

образовательным  программам  начального  общего, основного общего и 
среднего общего образования». Закона  Курганской  области  «О  правовом  

регулировании  отношений  в сфере  образования  на  территории  
Курганской  области»  от  29  августа 2013 года. Постановления  

Правительства Курганской области    № 700 от 23 декабря  2013  года  «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  в  части организации  

обучения  по  основным  образовательным  программам  на дому  или  в  
медицинских  организациях  на  территории  Курганской области».  Устава 

МБОУ «СОШ № 59». 
1.2.  Организация индивидуального обучения на дому ставит задачу освоения  

образовательных  программ  обучающимися, которые по причине болезни не  
могут обучаться в образовательном учреждении. 

 
2.  Основные задачи индивидуального обучения 

2.1.  Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при  
организации образовательного процесса. 

2.2.  Реализация общеобразовательных программ с учетом особенностей  
психофизического развития и возможностей обучающихся, характера  

течения заболевания, рекомендаций лечебного учреждения;  
2.3.  Адаптация учебной нагрузки индивидуальным функциональным  
особенностям больного ребенка. 



 
3.  Организация индивидуального обучения больных детей на дому 

3.1.  Организация  обучения  детей  на  дому  осуществляется  для  
обучающихся МБОУ «СОШ № 59». 
3.2.  Основанием  для  организации  обучения  на  дому  являются  

заключение медицинской  организации  и  заявление  родителей  (законных 
представителей) обучающегося на имя директора школы. 

3.3.  Директор  школы  на  основании  заявления  родителей  (законных 
представителей) обучающегося издает приказ об обучении на дому. 

3.4.  Зачисление  в  МБОУ  «СОШ  №  59»  обучающихся  по  основным 
образовательным программам на дому осуществляется в общем порядке, 

установленным  действующим  законодательством  для  приема  граждан  в 
образовательные организации. 

3.5.  Обучение  осуществляется  на  дому,  в  пределах  часов,  определенных 
учебным  планом  школы,  по  согласованию  с  родителями  (законными 

представителями). 
3.6.  При назначении учителей преимущество отдается учителям, 

работающим в данном классе. 
3.7.  При невозможности организовать  обучения на дому больного 
обучающегося силами  своего  педагогического  коллектива  администрация 

образовательного  учреждения  имеет  право  привлечь  педагогических 
работников, не работающих в данном учреждении. 

3.8.  Обучение  на  дому  регламентируется  расписанием  занятий, 
согласованным  с  родителями  (законными  представителями)  

обучающегося, утвержденным директором школы. 
3.9.  Обучение  на  дому  организуется  с  учетом  особенностей 

психофизического  развития  и  состояния  здоровья  обучающихся,  в 
соответствии  с  санитарно-гигиеническими  требованиями  и медицинскими 

рекомендациями. 
3.10.  Аттестация,  перевод  и  итоговая  аттестация  обучающихся  

осуществляется  в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации»  
3.11.  Промежуточная  аттестация  проводится  согласно  действующему 

«Положению  о формах, периодичности, порядке   текущего  контроля  
успеваемости  и  промежуточной аттестации обучающихся» в МБОУ «СОШ 

№ 59».  
3.12.  Общие сведения об  обучающихся  на дому, данные о текущей 

успеваемости, результатах  промежуточной  и  (или)  итоговой  аттестации  
вносятся  в классный журнал соответствующего класса. 

3.13.  По  заявлению  родителей  (законных  представителей)  учащимся  при  
отсутствии  медицинских  противопоказаний  для  работы  с  компьютером  

обучение  на  дому  может  быть  организовано  с  использованием 
дистанционных технологий.  

 
 



4.  Права и обязанности участников образовательного процесса.  
4.1.  Обучающиеся  имеют право: 

- на  получение  начального,  основного,  среднего  общего  образования  в  
соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным 
стандартом; 

- на  внесение  предложений  по  совершенствованию  образовательного 
процесса в администрацию образовательного учреждения; 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,  
свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на бесплатное пользование во время получения образования учебниками.  
 

4.2.  Обучающиеся обязаны: 
- 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; 

- вести дневник. 
 
4.3.  Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права ребенка; 
- обращаться  для  разрешения  конфликтных  ситуаций  к  администрации 

МБОУ «СОШ №59 и вышестоящие организации; 
- вносить предложения по составлению расписания занятий, аргументируя 

необходимость, с учетом способностей и интересов ребенка.  
 

4.4.  Родители (законные представители) обязаны: 
- 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  образовательное 

учреждение  об  отмене  занятий  по  случаю  болезни  и  возобновлению 
занятий; 

- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.  
 

4.5.  Обязанности педагогических работников: 
4.6.1.  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  классные  журналы  и  журналы  учета 

проведенных занятий; 
- контролировать  ведение  дневника  учеником  и  выставлять  оценки  в 
дневник. 

4.6.2.  Обязанности классного руководителя: 
- поддерживать контакт с обучающимися и родителями, выявлять привычки 

и особенности обучающихся, состояние здоровья детей; 
- контролировать  ведение  дневника  и  выставлять  четвертные,  годовые  и  

итоговые оценки. 
4.6.3.  Обязанности администрации: 

- согласовывать  с  учителями,  обучающими  ребенка,  родителями 
расписание занятий; 

- контролировать  выполнение  учебных  программ,  методику 
индивидуального  обучения,  аттестацию  обучающихся,  оформление 

документации не реже 1 раза в четверть; 
- контролировать своевременность проведения занятий на дому; 

- обеспечивать своевременный подбор учителей. 
 
5.  Организация управления процессом обучения на дому 

5.1.   Общее руководство образовательным процессом обучения на дому 
осуществляется администрацией МБОУ «СОШ № 59»; 

5.2. В компетенции администрации МБОУ «СОШ № 59» входят следующие 
управленческие действия: 

- принятие решения об организации обучения на дому; 
- разработка Положения об обучении больных детей на дому  и Положения 

об индивидуальном учебном плане; 
- контроль за осуществлением процесса обучения на дому. 

 
6.   Ответственность 

Школа несет ответственность за реализацию конституционного права 
граждан на получение бесплатного образования.  
 

7.     Финансовое обеспечение 
Финансирование  расходов,  связанных  с  осуществлением  обучения  на  

дому, производится  за счет средств областного бюджета по нормативам 
финансового обеспечения реализации основных образовательных программ и 

в соответствии с  федеральными   государственными  образовательными  
стандартами  общего образования  в  муниципальных  образовательных  

организациях  для обучающихся на дому, пропорционально фактически 
отработанному времени. 

 
8.   Документация 

8.1.  При организации обучения детей на дому    в  МБОУ «СОШ №  59»    
должны быть следующие документы: 



1.  Заявление родителей. 
2.  Медицинское заключение.  

3.  Приказ по школе. 
4.  Индивидуальный  учебный  план,  согласованный  с  родителями  
(законными представителями). 

5.  Образовательная программа. 
6.  Расписание занятий, письменно согласованное с родителями  (законными  

представителями) и утвержденное директором школы в 2-х экземплярах. 
7.  Журнал учета проведенных занятий. 

7.1. Журнал обучения на дому хранится в архиве МБОУ «СОШ №59» 5 лет. 


