
 



 

1.3.2 рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается приказом 

директора  МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска»;  

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

законодательство, обеспечивающее деятельность образовательного учреждения  по созданию 

условий для организации обучения на дому детей данных категорий. Изменения и дополнения, 

вносимые  в настоящее Положение, утверждается приказом директора.  

 

2. Организация обучения на дому 

2.1. Обучение на дому по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее – обучение на дому) является  очной формой 

обучения в рамках федеральных государственных образовательных стандартов или  федерального 

компонента государственных образовательных стандартов основного общего и среднего  общего 

образования и обеспечивает обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.2. Основным принципом организации обучения на дому является обеспечение щадящего 

режима проведения учебных  занятий.  

2.3. МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» на период обучения на дому создает данной 

категории обучающихся следующие условия:  

 обеспечивает обучение специалистами из числа педагогических работников 

образовательной организации; 

 оказывает психолого-педагогическое сопровождение, необходимое для освоения 

основных общеобразовательных программ;  

 осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, а также локальными актами МАОУ 

«СОШ №73 г. Челябинска»;  

 выдает обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

документ об образовании установленного образца.  

2.4.  МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска»  организует: 

 индивидуальное  обучение на дому с целью обеспечения освоения основных 

общеобразовательных программ; 

 предоставление образовательных услуг  с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения (с учетом индивидуального подхода, 

заболевания, психофизического и соматического состояния ребёнка) на дому. 

2.5. Педагоги, осуществляющие обучение на дому, руководствуются  нормативными 

правовыми  документами, устанавливающими правила, порядок и нормы деятельности 

педагогических работников.  

2.6. Обучение на дому может осуществляться консультативно с применением 

дистанционных образовательных технологий, а также технологий электронного обучения, при 

отсутствии медицинских противопоказаний для работы с компьютером.  

2.7. Участниками отношений при организации индивидуального обучения на дому 

являются:  

-обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды, дети других 

категорий, которые  по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать МАОУ 

«СОШ №73 г. Челябинска»;  

-родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;  

2.8. Дети, находящиеся на индивидуальном обучении на дому, входят в состав контингента 

обучающихся МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» соответствующего класса, и на них 

распространяются все основные права и меры социальной поддержки, гарантированные 

законодательством Российской Федерации.  

2.9.  Основанием для организации обучения на дому является:  

1) Заключение медицинской организации ;  

2) Заключение территориальной  медико-психолого-педагогической комиссии ( по 

необходимости); 



3) Заявление родителей (законных представителей) в письменной форме на имя   

директора  МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» с просьбой об организации обучения их ребенка по 

основным общеобразовательным программам на дому на период, указанный в заключение 

медицинской организации; 

4) Договор об оказании образовательных услуг в форме обучения на дому по 

индивидуальному учебному плану  

2.10. На основании документов, указанных в п.2.9  настоящего Положения директор 

МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска»  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;  

- 5-8 классы – до 10 часов в неделю;  

- 9 класс-до 11 часов в неделю;  

- 10-11 классы – до 12 часов в неделю.  

  2.11. Объем учебной нагрузки для обучающегося по основным общеобразовательным 

программам может быть изменен с учетом особенностей психофизического развития, состояния 

здоровья и образовательных потребностей конкретного обучающегося,   но не должен превышать 

максимально допустимую недельную нагрузку, установленную Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189.    

2.12. Организация обучения на дому регламентируется:  

- индивидуальным учебным планом;  

- годовым календарным учебным графиком;  

- индивидуальным расписанием  учебных занятий  

        2.13 Индивидуальный учебный план составляется в соответствии с учебным планом 

основной образовательной программы соответствующего уровня образования и запросом 

родителей (законных представителей) на предоставление образовательных услуг . 

        2.14. Занятия проводятся на дому или консультативно с применением дистанционных 

технологий и технологий электронного обучения по индивидуальному расписанию учебных 

занятий, составленному ответственным за организацию обучения на дому на основе учебного 

плана  МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска».  Расписание согласовывается с учителями, 

обучающимися и их родителями (законными представителями) и утверждается директором 

МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска».  

2.15  Педагогическими работниками, привлеченными к процедуре обучения на дому, 

разрабатываются индивидуальные рабочие программы в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего образования или федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего, среднего  общего образования с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка.  

2.16 Образовательным учреждением ведется следующая документация по организации 

обучения  на дому: 

 личное дело учащегося,  

 классный журнал,  

 дневник ученика. 

2.17. При отборе учителей для работы с больными детьми и (или)  детьми-инвалидами на 

дому преимущество отдается учителям, работающим в классе, в котором обучается ребенок, 

нуждающийся в длительном лечении.   

2.18 Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются в 

соответствии с локальными актами  МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска».  

2.19  Результаты  текущего контроля и  промежуточной аттестации вносятся в 

специальный журнал «Журнал обучения на дому», где фиксируются дата занятия, тема 

проведенных занятий, домашние задания, выставляются текущие  и итоговые отметки.  

2.20 В классные электронные   журналы выставляются  все текущие отметки и 

фиксируются сведения о переводе из класса в класс, об отчислении обучающихся из МАОУ 

«СОШ №73 г. Челябинска» в связи с получением (завершением) образования.  



2.21 Перевод  обучающихся  на дому  в последующий класс производится по решению 

Педагогического совета МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» по результатам  учебного года .  

 

3.  Финансовое обеспечение обучения на дому 

 

3.1. При определении учебной нагрузки обучающегося на дому МАОУ «СОШ №73 г. 

Челябинска» руководствуется федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, а также методическими рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации по организации обучения на дому 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и технологий 

электронного обучения в соответствии с индивидуальным  учебным планом бесплатно. 

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

осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

3.3.  В случае болезни учителя администрация  МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска», с 

учетом кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с обучающимся другим 

учителем с целью выполнения индивидуального учебного плана.  

            

4.  Права и обязанности участников образовательных отношений 
4.1. Права и обязанности работников МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» определяются 

Уставом МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска»  и настоящим Положением.  

4.2.  Педагогические работники имеют право:  

4.2.1 на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания;  

4.2.2 на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

4.2.3  на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании;  

4.2.4 на иные меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

4.3. Обучающиеся имеют право:  

- на  предоставление  академических прав в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"   

- на бесплатное получение образования в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов или федерального компонента государственных образовательных 

стандартов, использование имущества и   библиотечно-информационных  ресурсов  МАОУ 

«СОШ №73 г. Челябинска», необходимых для освоения образовательной программы;  

  на получение  полной  и достоверной  информации об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;  

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений;  

 на  участие,  в порядке, установленном локальными нормативными актами,  в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных МАОУ «СОШ №73 г. 

Челябинска».  

4.4. Родители (законные представители) имеют право:  

 знакомиться с Уставом школы, настоящим Положением, расписанием учебных  

занятий, другими документами, регламентирующими организацию обучения на дому.  

 защищать законные права ребенка.  

 вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в пределах 

выделенных часов, предметов из учебного плана школы, аргументировав необходимость, с 

учётом способностей и интересов ребѐнка.  

 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений;  
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 получать консультативную помощь специалистов школы в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения детей.  

4.5. Педагогические работники обязаны:  

4.5.1. Учитель - предметник:  

 знать специфику заболевания, особенности режима и организации обучения на дому, 

не допускать утомления ребенка. 

 осуществлять деятельность по выполнению рабочих программ по учебным предметам  

индивидуального учебного плана  с учетом физиологических возможностей, интеллектуальных 

способностей и интересов ребенка. 

 проводить учебные  занятия с обучающимися на дому строго по утвержденному 

расписанию. 

 систематически заполнять журнал индивидуального обучения на дому обучающегося.  

4.5.2. Классный руководитель:  

 поддерживать контакт с обучающимися и родителями (законными представителями), 

 собирать информацию об индивидуальных особенностях и  состояния здоровья 

обучающегося;  

 своевременно информировать администрацию МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» 

обо всех нарушениях в образовательной деятельности с обучающимися на дому;  

 своевременно вносить информацию об обучающихся на дому в классный журнал.  

4.5.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ответственный за 

организацию обучения на дому должен:  

 разработать локальные нормативные документы по организации образовательной 

деятельности с обучающимися на дому.  

 обеспечивать своевременный подбор учителей, после предоставления необходимых 

документов родителями (законными представителями).  

 контролировать  выполнение учебных программ,  применение  методик  

индивидуального обучения, аттестацию обучающихся.  

 контролировать  своевременность проведения индивидуальных занятий  на дому и  

ведение журнала индивидуального обучения.  

 обеспечивать своевременную замену учителей.  

 своевременно информировать родителей (законных представителей) обо всех 

изменениях в образовательной деятельности.  

4.6. Обучающийся обязан:  

 соблюдать Устав  МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска»;  

 уважать честь и достоинство работников школы;  

 соблюдать расписание индивидуальных учебных  занятий; 

 выполнять требования учителей – предметников в период индивидуальных учебных  

занятий.  

4.7. Родители (законные представители) обязаны:  

  выполнять настоящее Положение в части, касающейся их прав и обязанностей; 

  ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима; 

  создавать необходимые условия для проведения индивидуальных занятий на дому, 

способствующих освоению ребенком  основной образовательной программы ; 

  поддерживать интерес ребенка к  образованию;  

  своевременно, в течение дня, информировать администрацию школы об отмене 

индивидуальных занятий по случаю болезни ребенка и возобновлении занятий; 

  контролировать выполнение домашних заданий;  

  посещать и приходить в школу по вызову администрации для индивидуальных бесед.  

                                          5.  Ответственность  
5.1. Педагогические работники несут ответственность за:  

 соблюдение законодательства РФ в области образования в пределах своей деятельности.  

 исполнение должностных обязанностей и настоящего Положения;  

 охрану жизни и здоровья обучающегося, находящегося на обучении на дому;  

 соблюдение установленного расписания индивидуальных учебных  занятий;  



 соблюдение конфиденциальности персональных данных участников образовательных 

отношений.  

5.2. Родители (законные представители) обучающихся, находящихся на обучении на 

дому, несут ответственность за создание необходимых условий для проведения 

индивидуальных занятий на дому.  

 

6.  Документация 
6.1. При организации обучения на дому МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» необходимо 

обеспечить следующее документационное сопровождение: 

1) Локальный нормативный акт «Положение об индивидуальном обучении на дому».  

2) Заявление родителей (законных представителей)  об организации обучения их ребенка 

по основным общеобразовательным программам на дому на период, указанный в заключении 

медицинской организации  (Приложение 1,2);   

3) Заключение медицинской организации с рекомендациями о переводе обучающегося на 

индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья.  

4) Приказ директора школы «Об обучении на дому по индивидуальному учебному плану». 

5) Индивидуальный учебный план (Приложение 3);  

6) Индивидуальное расписание занятий на каждого обучающегося, утвержденное 

директором школы (Приложение 4);  

7) Журнал «Индивидуальное обучение на дому»;  

8) Рабочие программы по учебным предметам  учителей-предметников.  

 

7. Заключительные положения  
7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.  

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом и 

принимаются на его заседании.  

7.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Настоящее Положение действует 

до принятия нового.  

  



Приложение 1  

к Положению…. 

 

Директору   
МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска»  

ШЕВЧУКУ Л.Е. 

________________________________ ___,  
ФИО родителя (законного представителя) 

проживающей(его) по адресу 

 ___________________________________ 

заявление. 

Прошу  организовать  моему  ребенку   ______________________________ 
ФИО учащегося  

учащей(его)ся_________ класса  обучение на дому по индивидуальному учебному 

плану   с __________________________ 
                          указать дату начала обучения 

 

Дата          Подпись                                                                                                  

 

Приложение 2  

к Положению…. 

 

 

Директору   
МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска»  

ШЕВЧУКУ Л.Е. 

________________________________ ___,  
ФИО родителя (законного представителя) 

проживающей(его) по адресу 

 ___________________________________ 

 
 

заявление. 

Прошу  организовать  моему  ребенку   ______________________________ 
ФИО учащегося  

учащей(его)ся_________  класса  консультативное изучение  учебных предметов с 

применением дистанционных технологий и электронных технологий 

обучения________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, 

включенных в индивидуальный учебный план. 

Дата          Подпись                                                                                                  



Приложение 3  

к Положению 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «СОШ №73 г. 

Челябинска» 

_________Л.Е. ШЕВЧУК 
  _______________________ 

Учебный план 

обучающей(го)ся на дому ___________________________________________  

ФИО обучающегося 

 

_______________класс  

на ____________________ учебный год. 

 

Образовательн

ые области 

Учебные предметы Классы (количество часов в 

неделю) 

Количест

во часов 

 

Очное 

(на дому) 
 

 

 
 

Консультативно,  с 

применением 
дистанционных технологий 

и технологий электронного 

обучения 

Филология Русский язык    

Литература    

Иностранный язык    

Математика Математика    

Информатика  и ИКТ    

Обществознани

е 

История    

Обществознание    

География    

Естествознание Физика    

Химия    

Биология    

Искусство Музыка    

Изобразительное искусство    

Мировая художественная 

культура 

   

Физическая 

культура 

Физическая культура    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Технология Технология    

Инвариантная часть    

Вариативная часть     

Факультативы и элективы по выбору уч-ся:   

Предельно-допустимая учебная нагрузка    



 

Приложение 3 

к Положению 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «СОШ №73 г. 

Челябинска» 

_________Л.Е. ШЕВЧУК 
  _______________________ 

Учебный план 

обучающей(го)ся на дому ___________________________________________  

ФИО обучающегося 

 

_______________класс  

на ____________________ учебный год. 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по  индивидуальному 

учебному плану 

Классы Очное 

(на дому) 

 

 

 

 

Консультативно,  

с применением 

дистанционных 

технологий и 

технологий 

электронного 

обучения 

1 

- 

 

е 

2

-

е 

3

-

и 

4

-

е 

 
1 2 3 4  

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык       

Литературное 

чтение 

      

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

      

Математика и 

информатика 

Математика       

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир       

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

      

Искусство  Музыка       

 Изобразительное 

искусство 

      

Технология Технология       

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

      

Итого       

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

      

Максимально-допустимая годовая 

нагрузка 

      



Приложение 4  

к Положению…. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «СОШ №73 г. 

Челябинска» 

_________Л.Е. ШЕВЧУК 
  _______________________ 

 

РАСПИСАНИЕ 

 занятий на дому  

на ____________  учебный год  

___________________________________________  

ФИО обучающегося 

_____________класс  

___________________________  классный руководитель (ФИО) 

 

№ 

п/

п 

Предмет в 

соответств

ии с 

индивидуал

ьным 

учебным 

планом 

Ф.И.О. 

учителя 

Кол

-во 

часо

в 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

В
то

р
н

и
к
 

С
р
ед

а 

Ч
ет

в
ер

г 

П
я
тн

и
ц

а 

С
у
б

б
о
та

 

 

П
о
д

п
и

сь
 у

ч
и

те
л
я 

П
о
д

п
и

сь
 

р
о
д

и
те

л
я
 

(з
ак

о
н

н
о
го

 

п
р
ед

ст
ав

и
те

л
я)

 

1.    
      

  

2.    
      

  

3.     

 
     

  

4.    
      

  

5.     

 
     

  

6.     

 
     

  

7.     

 
     

  

8. 

 

   
      

  

 ИТОГО   
      

  

 

 

 

 


