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 письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения.  

2.2. Организация обучения на дому в Учреждении возможна по следующим вариантам: 

 на дому; 

 смешанное (обучение как на дому, так и в школе); 

 в школе по индивидуальному расписанию. 

2.3. Организация образовательного процесса при обучении на дому регламентируется: 

 приказом по Учреждению; 

 учебным планом; 

 годовым календарным учебным графиком; 

 индивидуальным учебным планом; 

 расписанием занятий. 

Вариант организации обучения устанавливается приказом по Учреждению на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

2.4. В приказе об организации обучения на дому определяются сроки обучения ребёнка, 

вариант организации обучения, количество часов учебного плана, предметы, назначаются 

учителя. 

Сроки перевода обучающихся на обучение на дому регламентируются сроками действия 

медицинского заключения. 

Организацию и контроль образовательного процесса при обучении на дому обучающихся 

Учреждения осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

2.5. Учебный план обучающегося на дому должен отвечать требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и включать все предметы учебного плана 

Учреждения. 

Обучение на дому осуществляется в соответствии с количеством учебных часов в неделю по 

предметам, входящим в учебный план общеобразовательного учреждения: 

в I – IV классах – 8 часов;  

в V – VIII классах – 10 часов;  

в IX классе – 11 часов;  

в X – XI классах – 12 часов. 

2.6. Учебный план для обучающегося разрабатывается на основе учебного плана, 

реализуемого в Учреждении, утверждается приказом по Учреждению и согласуется с 

родителями (законными представителями). 

Распределения часов учебного плана по учебным предметам происходит с учётом 

индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей, их заболевания, программы 

обучения, согласия родителей (законных представителей). 

2.7. Обучение на дому осуществляется в соответствии с расписанием, утверждённым 

директором Учреждения и согласованным с родителями (законными представителями). 

2.8. Сведения об обучающемся, итоговые отметки за зачетный период (четверть, полугодие, 

год), сведения о переводе из класса в класс и выпуске из общеобразовательного учреждения 

вносятся в классный журнал соответствующего класса. Данные о текущей успеваемости, 

содержании пройденного материала и количестве проведенных часов фиксируются в 

специальном журнале для надомного обучения. 

2.9. Осуществляя обучение на дому, Учреждение: 

 обеспечивает обучающихся специалистами из числа педагогических работников 

Учреждения; 

 оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

образовательных программ; 
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 создает условия для участия, вместе со всеми обучающимися, в предметных олимпиадах, 

смотрах и фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других 

формах организованного досуга и дополнительного образования в Учреждении; 

 осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

Учреждением; 

 выдает обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, документ об образовании; 

 лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования, выдается аттестат 

об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение общего 

образования соответствующего уровня; 

 лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования и (или отчисленным из 

Учреждения), выдаются справка об обучении или периоде обучения по установленному 

образцу. 

2.10. По окончании срока действия медицинского заключения администрация 

образовательного учреждения обязана совместно с родителями (законными представителями) 

решить вопрос о дальнейшей форме обучения. 

 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса 

3.1. Участниками образовательных отношений при организации обучения на дому являются: 

 обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать Учреждение и нуждаются в обучении на дому в 

соответствии с заключением медицинской организации (далее - обучающиеся); 

 родители (законные представители) обучающихся;  

 педагогические работники. 

3.2. Обучающиеся 

имеют право: 

 на получение общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

 на участие во всех внеклассных мероприятиях; 

 на занятия в системе дополнительного образования.  

обязаны: 

 соблюдать Правила для обучающихся Учреждения; 

 соблюдать расписание учебных занятий. 

3.3.Родители (законные представители) 

имеют право: 

 на защиту законных прав ребенка; 

 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации Учреждения; 

 участвовать в формировании индивидуального учебного плана обучающегося; 

 вносить предложения по составлению расписания занятий. 

обязаны: 

 выполнять требования Учреждения по организации обучения на дому; 

 обеспечить присутствие ребенка на занятиях в соответствии с расписанием; 

  создать необходимые условия для обучения своего ребенка на дому; 

 ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима ребёнка; 
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 осуществлять связь с Учреждением, своевременно информировать об отмене занятий в 

случае болезни ребенка и о возобновлении занятий; 

 контролировать выполнение обучающимся домашних заданий, ведение дневника. 

3.4. Педагогические работники 

имеют права: 

 определенные Законом РФ «Об образовании» и Уставом Учреждения. 

обязаны: 

 осуществлять обучение ребёнка в соответствии с утверждённым расписанием; 

 знать специфику заболевания ребенка, особенности режима и организации домашних 

занятий; 

 не допускать перегрузки ребенка; 

 своевременно заполнять журнал надомного обучения; 

 контролировать ведение дневника учеником по своему предмету (расписание, аттестация, 

домашние задания).  

3.5. В случае болезни учителя администрация Учреждения с учетом кадровых возможностей, 

обязана произвести замещение занятий с обучающимся, находящимся на обучении на дому, 

другим учителем. 

 

4.Финансовое обеспечение 

4.1. Финансовое обеспечение обучения на дому осуществляется за счет средств областного 

бюджета в размерах, определяемых нормативом финансового обеспечения образовательной 

деятельности Учреждения в части реализации основных общеобразовательных программ в 

расчете на одного учащегося, находящегося на индивидуальном обучении по медицинским и 

социально-педагогическим показаниям, устанавливаемым постановлением Правительства 

Самарской области. 

4.2. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением обучения на дому за пределами 

федерального государственного стандарта, производятся родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

4.3. Оплата труда педагогических работников, осуществляющих обучение на дому, 

производится в соответствии с Методикой расчета оплаты труда в Учреждении и исходя из 

нагрузки педагога. 
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