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2. Организация деятельности. 

 

2.1 Обучение на дому организуется на основании заявления родителей (законных 

представителей), заключения психолого-медико-педагогической комиссии, 

справки ВК (заключение медицинской организации). 

2.2 Для организации обучения на дому необходимы следующие документы: 

 заявление родителей; 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

 медицинская справка ВК с указанием рекомендаций индивидуального обучения на 

дому; 

 приказ директора школы об организации домашнего обучения; 

 индивидуальный учебный план; 

 расписание уроков, согласованное с родителями. 

2.3        Занятия с учащимися данной категории в исключительных случаях могут про-

водиться в Школе только по заявлению родителей, берущих на себя ответственность за 

жизнь и здоровье ребенка во время обучения и в присутствии родителей (законных пред-

ставителей). 

2.4          В целях адаптации к условиям современного общества ребенок может посе-

щать внеклассные, общешкольные мероприятия вместе с классом, к которому прикреплен 

по согласию родителей (законных представителей) и в присутствии родителей (законных 

представителей). 

2.5 Индивидуальный учебный план составляется в соответствии с программами, коли-

чеством часов и запросами родителей (законных представителей) на предоставление обра-

зовательных услуг. 

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

инвариантной части учебного плана класса, в состав которого включен ребенок и по со-

гласованию с родителями (законными представителями) могут быть включены предметы 

вариативной части учебного плана. 

2.7 Занятия проводятся на дому или дистанционно по индивидуальному расписанию 

учебных занятий. Расписание в обязательном порядке согласовывается с учителями, уча-

щими и их родителями (законными представителями) и утверждается руководителем об-

щеобразовательного учреждения.  

2.8 Педагогическими работниками, привлеченными к процедуре обучения на дому, 

разрабатываются  индивидуальные рабочие программы в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов или федерального компонен-

та государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

2.9 При отборе учителей для работы с детьми, нуждающимися в длительном лечении и 

(или) детьми-инвалидами на дому или дистанционно преимущество отдается учителям, 

работающим в классе, в котором обучается ребенок, нуждающийся в длительном лечении. 

При назначении учителей учитывается курсовая подготовка учителей.  

2.10 Оценка знаний учащихся в ходе промежуточной аттестации и текущего контроля 

осуществляется согласно локальному акту школы о системе оценивания. 

2.11 Результаты промежуточной аттестации и текущего контроля вносятся в специаль-

ный журнал «Индивидуального обучения на дому по состоянию здоровья», где фиксиру-

ются дата занятия, темы проведенных занятий, домашние задания, выставляются текущие 

и итоговые отметки.  

2.12 В классных журналах на предметных страницах у учащегося, обучающегося на до-

му, делается запись «обучение на дому, приказ от__ № __», текущие отметки на эти стра-

ницы за период обучения на дому не выставляются. В классные журналы соответствую-

щего класса выставляются только отметки за учебные четверти (триместры, полугодия), 
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год и фиксируются сведения о переводе из класса в класс, выпуске из школы. Все отметки 

обучающихся на дому вносятся также и в электронный журнал. 

2.13 Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за выполнением про-

грамм осуществляется заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе, 

определенным директором школы. 

 

3. Финансовое обеспечение обучения на дому 

 

3.1. Индивидуальное обучение детей на дому является бесплатной формой освоения 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования. 

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

ществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Требования к документации по организации обучения на дому 

 

4.1. При организации обучения на дому общеобразовательное учреждение должно 

иметь следующие документы:  

4.1.1. Положение о порядке организации обучения на дому детей, нуждающихся в дли-

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

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

4.1.2. Заявление родителей (законных представителей) (Приложение №1  Примерная 

форма заявления родителей (законных представителей)  о об организации обучения 

их ребенка по основным общеобразовательным программам на дому на период, 

указанный в заключении медицинской организации); 

4.1.3. Заключение медицинской организации  (ВК) с рекомендациями о переводе обуча-

ющегося на индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья; 

4.1.4. Приказ директора школы «Об обучении на дому по индивидуальному учебному 

плану»; 

4.1.5. Приказ директора школы «Об утверждении рабочих программ, индивидуального 

расписания занятий»; 

4.1.6. Индивидуальное расписание занятий на каждого обучающегося на дому, письмен-

но согласованное с родителями (законными представителями) и утвержденное ди-

ректором школы, (Приложение №2  Примерная форма индивидуального расписа-

ния занятий обучения на дому); 

4.1.7. Индивидуальный учебный план; 

4.1.8. Рабочие программы учителей-предметников; 

4.1.9. Журнал «Индивидуального обучения на дому по состоянию здоровья» 

(Приложение №3  Примерная форма журнала  «Индивидуального обучения на до-

му по состоянию здоровья»). 
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Приложение №1  

Примерная форма заявления родителей (законных представителей)  

 об организации обучения их ребенка по основным общеобразовательным про-

граммам на дому на период, указанный в заключении медицинской организации  

 

Директору ГБОУ СОШ с. Хворостянка 

О.А. Савенковой 

__________________________________ 

__________________________________   
ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу 

__________________________________   

зарегистрированному по адресу 

__________________________________   

Сведения о документе, удостоверяю-

щем личность/подтверждающем статус 

законного представителя 

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

Телефон: 

__________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу организовать обучение на дому моего сына (моей дочери)_________________ 

 
(фамилия имя отчество ребенка полностью, дата рождения) 

обучающегося (ейся) ______ класса с ________ по_________ 20___/20___учебного года. 

 

Учебные занятия прошу проводить по адресу:____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заключение медицинской организации прилагается. 

  

    С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом ГБОУ СОШ с. Хворостянка ознакомлен (а). 

Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) 

и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

 «____» __________________ 20__ г. 

 

 

    

 Подпись  Расшифровка подписи 
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Приложение №2  
 

Примерная форма индивидуального расписания занятий обучения на дому 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ  

с. Хворостянка 

 ______________   О.А. Савенкова 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ученика(цы) ______ класса _________________________________, 

                                           (ФИ учащегося) 

 

обучающегося(ейся) на дому 

___________________________________________________________ 

                                                     указать период обучения 

 

День недели 

Периодич-

ность заня-

тий
1
 

Время Предмет Учитель 

Понедельник     

Вторник     

Среда     

Четверг     

Пятница     

Суббота       

ВСЕГО 
____ часов в 

неделю 

   

 

 

С расписанием учебных занятий ознакомлены и согласны  

__________________________      (______________________________) 

(подпись)                                    (ФИО родителей (законных представителей)) 

Дата согласования расписания  

с родителями (законными представителями)          «_______» _______________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1
 Периодичность занятий может быть еженедельно, один раз в две недели, один раз в 

месяц и т.п. 
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Приложение №3  

Примерная форма журнала  

«Индивидуального обучения на дому по состоянию здоровья» 

 

 

Титульный лист 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Хворостянка муниципального 

района Хворостянский Самарской области 
 

445590 Самарская область, Хворостянский район, с. Хворостянка, ул. Школьная, 17 

 

 

ЖУРНАЛ 

индивидуального обучения на дому по состоянию здоровья 

ученика(цы) ____ «____» класса 

_______________________________ 
(ФИО учащегося) 

        

 

       Классный руководитель: _________________ 

 

20 __/20___ учебный год 

 

 

 

 

Содержание 

 
№ п/п Название предмета № страницы 

   

 

 

 

Страницы  

Название предмета – __________________________ 

Фамилия, имя, отчество учителя – _______________________________________ 

 
Число и месяц Отметка  Тема урока Домашнее задание 

    

 

 

 


