
 



1.1.6.   Уставом  МБОУ «Пановская СОШ» 

1.2. Настоящее Положение: 

1.2.1. является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность школы 

в образовательно-воспитательной сфере; 

1.2.2. рассматривается на заседании педагогического совета с учетом мнения Совета 

родителей, принимается на Совете учреждения и утверждается приказом директора; 

1.2.3. вступает в силу со дня его утверждения и действует до внесения изменений в 

законодательство, обеспечивающее деятельность образовательных организаций по 

созданию условий для организации обучения на дому детей, нуждающихся в длительном 

лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

1.2.4. изменения и дополнения в настоящее Положение утверждается приказом 

директора 

Обучение на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (далее – обучение на дому) – это очная форма обучения в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов и федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) 

общего образования; 

1.3. Основным принципом организации обучения на дому является обеспечение 

щадящего режима проведения занятий; 

1.4. На период обучения на дому МБОУ «Пановская СОШ» создает данной категории 

обучающихся следующие условия: 

1.4.1.  Обеспечивает специалистами из числа педагогических работников щколы; 

1.4.2. Оказывает психолого-педагогическую и социальную помощь, необходимую для 

освоения основных общеобразовательных программ; 

1.4.3. Обеспечивает обучающегося учебниками, учебной, справочной и другой 

литературой, имеющейся в библиотеке образовательного учреждения, на безвозмездной 

основе; 

1.4.4. Осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, а также локальными 

нормативными актами школы; 

1.4.5. Выдает обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, документ об образовании.   

1.5. Обучение на дому может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий при отсутствии медицинских противопоказаний для работы 

с компьютером. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

2.1. Обучение на дому  МБОУ «Пановская СОШ» организуется с целью обеспечения 

освоения основных общеобразовательных  программ в рамках федеральных 



государственных образовательных стандартов или  федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) 

общего образования обучающимися 1-11 классов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать учебные занятия в школе. 

2.2. Основными задачами организации обучения на дому являются: 

2.2.1. обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому (или дистанционно) 

при организации образовательного процесса; 

2.2.2. реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения (с учетом 

индивидуального подхода, заболевания, психофизического и соматического состояния 

ребенка). 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ. 

3.1. Участниками отношений при организации обучения на дому являются: 

3.1.1. Обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать школу; 

3.1.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

принадлежащих к категории, указанной в п. 1.3.; 

3.2. Дети, находящиеся на обучении на дому, входят в состав контингента 

обучающихся школы и соответствующего класса, и на них распространяются все 

основные права и меры социальной поддержки, гарантированные законодательством 

Российской Федерации; 

3.3. Основанием для организации обучения на дому являются: 

3.3.1.  Заключение медицинской организации; 

3.3.2. Обращение родителей (законных представителей) в письменной форме; 

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

предоставляют в школу следующие документы:  

3.4.1. Заявление в письменной форме на имя директора школы с просьбой об 

организации обучения их ребенка по основным общеобразовательным программам на 

дому на период, указанный в заключении медицинской организации); 

3.4.2. Заключение медицинской организации; 

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

школы издает приказ по основной деятельности «Об обучении на дому по 

индивидуальному учебному плану» 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; 

Объем учебной нагрузки для обучающегося по основным общеобразовательным 

программам может быть изменен с учетом особенностей психофизического развития, 



состояния здоровья и образовательных потребностей конкретного обучающегося. (Письмо 

Рособрнадзора от 07.08.2018 № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем 

обучении»). 

Индивидуальный учебный план составляется в соответствии с программами, количеством 

часов и запросами родителей (законных представителей) на предоставление 

образовательных услуг. Учебная нагрузка определяется индивидуально: 

• согласно учебному плану, разработанному в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами,  

• рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии.  

В учебный план, обеспечивающий обучение на дому, включаются все предметы 

инвариантной части и по согласованию с родителями (законными представителями) могут 

быть включены предметы вариативной части учебного плана класса, в состав которого 

включен ребенок.    

3.6. Организация обучения на дому регламентируется: 

— индивидуальным учебным планом; 

— годовым календарным учебным графиком; 

— расписанием занятий. 

3.7. Занятия проводятся на дому или дистанционно по индивидуальному расписанию 

учебных занятий, составленному ответственным за организацию обучения на дому на 

основе учебного плана школы по согласованию в обязательном порядке  с учителями, 

обучающими и их родителями (законными представителями) и утверждается директором 

школы.  

3.8. 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 (полного) общего образования с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка; 

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

дому или дистанционно преимущество отдается учителям, работающим в классе, в 

котором обучается ребенок, нуждающийся в длительном лечении. При назначении 

учителей соблюдается образовательный ценз учителей-предметников. При невозможности 

организовать обучение больного ребенка на дому или дистанционно силами 

педагогического коллектива, администрация школы имеет право привлечь педагогических 

работников, не работающих в указанной школе; 

3.10. 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 или дистанционно; 

3.11. Формами промежуточной аттестации являются: 



- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты,  беседы, собеседования , защита проекта и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой (ВПР и др.виды внешнего мониторинга). 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены итоги участия  и 

победы в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях на 

уровень города, области и выше, подтвержденные грамотами или справками. По предмету 

выставлять «отлично». 

 Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная балльная 

система зачета результатов деятельности обучающегося. 

3.12.   Оценка знаний обучающихся в ходе промежуточной аттестации и текущего 

контроля осуществляется: 

3.12.1. в 1 классах по безотметочной системе:  

3.12.2.     во 2-11 классах - по пятибалльной системе: положительные отметки «5» - 

отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно и неудовлетворительные отметки «2» ; 

3.13. Результаты промежуточной аттестации и текущего контроля вносятся в 

специальный журнал «Индивидуального обучения на дому», где фиксируются дата 

занятия, темы проведенных занятий, домашние задания, выставляются текущие и 

итоговые отметки. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

Годовую промежуточную аттестацию проводить с 01.04 по 17.05 текущего учебного года.  

3.14.    Образовательное учреждение ведет учет текущей и итоговой успеваемости 

обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении на дому. Сведения об 

обучающемся, его успеваемости, переводе из класса в класс и выпуске из 

образовательного учреждения вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

Данные о текущей успеваемости, содержании пройденного материала и количестве 

проведенных часов фиксируются в дополнительном журнале. Учителям, имеющим 

нагрузку от 0,25ч до 0,5ч,  разрешается в целях качественного усвоения материала 

проводить занятия 1 раз в 2 недели по 0,5ч и 1ч соответственно. На основании этих 

записей производится оплата труда педагогических работников за индивидуальное 

обучение. 

3.15. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на педагогическом совете МБОУ 

«Пановская СОШ» по переводу учащихся в следующий класс 

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

программ осуществляется заместителем директора. 



4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ. 

4.1. Индивидуальное обучение больных детей на дому является бесплатной формой 

освоения образовательных программ в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта. 

4.2. Оплата труда работникам, привлекаемым для проведения обучения на дому 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством; 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Участники образовательного процесса: обучающийся, педагогические работники, 

родители обучающегося. 

5.1. Обучающийся имеет право:                                                                                                          

- на получение среднего (полного) общего образования в соответствии с государственным 

стандартом;                                                                                                                                               

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений;                                                                                    

- на моральное и материальное поощрение за успехи в учении. 

  5.2. Обучающийся обязан 

 - соблюдать требования образовательного учреждения; 

- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ;                                                                                                                      

- уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения;                                       

- соблюдать расписание занятий, находиться дома в часы, отведенные для занятий;                    

вести дневник обучающегося. 

5.3. Родители имеют право:                                                                                                                                                                    

- защищать законные права ребенка;                                                                                                        

- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к руководству образовательного 

учреждения                                                                                                                                                 

- присутствовать на уроках с разрешения руководства образовательного учреждения;                      

- вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в пределах 

выделенных часов предметов из учебного плана школы с учетом способностей и 

интересов ребенка. 

5.4. Родители обязаны:                                                                                                                           

-  выполнять требования образовательного учреждения;                                                                     

-  поддерживать интерес ребенка к школе и образованию;                                                                    

-  ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима дня 

ребенка;                                                                                                                                               

-   создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению изучаемого 

материала;                                                                                                                                                  

-   своевременно, в течение дня, информировать образовательное учреждение об отмене 

занятий по случаю болезни и о возобновлении занятий;                                                                    

-  контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий обучающимся. 

5.5. Учитель обязан:                                                                                                                                 

-  выполнять учебные программы образовательного учреждения 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 перегрузку, составлять индивидуальные планы занятий;                                              

- своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий;                                                        

-  контролировать ведение дневника обучающимся (расписание, аттестация, запись 

домашних заданий) и расписываться о проведенном занятии в нем. 

5.6. Обязанности классного руководителя:                                                                                     

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

-  поддерживать контакт с обучающимися и родителями, выявлять привычки и 

особенности обучающихся, состояние здоровья больных детей; контролировать ведение 

дневника. 

5.7. Обязанности руководителя образовательного учреждения: 

- контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального обучения, 

аттестацию обучающихся, оформление документации не реже 1 раза в четверть; 

- контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета 

обучения больных детей на дому; 

  - обеспечивать своевременный подбор учителей; 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

      При организации обучения больных детей на дому образовательное учреждение 

должно иметь следующие документы:                                                                                                         

-  заключения ВКК или КЭК поликлиники, обслуживающей обучающегося по месту его 

жительства, заверенная круглой печатью с рекомендацией об индивидуальном обучении 

на дому;                                                                                                                                                                

-  заявление родителей;                                                                                                                                              

-  приказ по школе об организации индивидуального обучения на дому с указанием срока 

обучения, распределением учебных часов между педагогами, расписанием занятий на 

дому, подписью родителей с отметкой об ознакомлении с приказом;                                                                         

-  журнал учета проведенных занятий, индивидуальный учебный план. 


