


нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения по образовательным программам на дому. 
2. Общие требования к организации обучения на дому 
2.1. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать учреждение, обучение по 
образовательным программам общего образования организуется на дому. 
2.2. Основанием для организации обучения на дому является заявление 
родителей (законных представителей) на имя директора учреждения 
(Приложение 1) и заключение врачебно-контрольной комиссии медицинской 
организации. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 
учащегося и учреждение на период обучения обучающегося на дому 
заключают Договор обучения на дому (Приложение 2). 
2.3. Учреждение самостоятельно определяет варианты организации 
обучения ребёнка с учётом рекомендаций лечебно-профилактического 
учреждения или психолого-медико-педагогической комиссии и письменного 
согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего. 
2.4. Обучение учащегося по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования на дому 
осуществляется в соответствии с утверждённым учреждением 
индивидуальным учебным планом. Распределение часов по предметам 
осуществляется учреждением с учётом индивидуальных потребностей и 
психофизических возможностей учащегося. 
2.5. Учреждение вправе организовывать реализацию основных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий. 
 
3. Организация обучения на дому 
3.1. Функции учреждения: 
− предоставляет учащемуся в бесплатное пользование на время получения 

образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 
материалы в соответствии с нормами, предусмотренными частью 2 
статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

− обеспечивает проведение занятий с учащимся специалистами из числа 
педагогических работников; 

− оказывает учащемуся психолого-педагогическую, медико-социальную 
помощь, необходимую для освоения образовательных программ общего 
образования; 

− привлекает при необходимости специалистов реабилитационных 
центров; 

− осуществляет промежуточную аттестацию и организует прохождение 
обучающимся государственной итоговой аттестации в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 



осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

− выдаёт учащемуся, успешно прошедшему государственную итоговую 
аттестацию, документ об образовании установленного образца; 

− учащемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или 
получившему неудовлетворительные результаты, а также учащемуся, 
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из 
учреждения, выдаёт справку об обучении (периоде обучения) по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому учреждением. 

3.2. Учреждение осуществляет психолого-педагогическое консультирование 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
на дому. 
3.3. Индивидуальное обучение на дому предоставляется учащимся в 
пределах регламентируемых часов: 

1 – 4-е классы 5 – 8-е классы 9-е классы 10-11 классы 
8 часов в неделю  10 часов в неделю  11 часов в неделю  12 часов в неделю 
3.4. Обучение на дому проводится по расписанию, согласованному с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося 
и утвержденному директором учреждения. 
3.5. Учителем, обучающим на дому, заполняется журнал  индивидуального 
обучения, где записывается дата занятия, тема урока, текущие отметки, 
домашние задания, отметки за четверть (полугодие), за учебный год. 
3.6. Классным руководителем/тьютором в журнале индивидуального 
обучения оформляются: перечень предметов, данные ученика, расписание 
уроков 
3.7. В классный журнал соответствующего класса классным 
руководителем/тьютором вносятся данные об успеваемости учащегося по 
итогам четверти (полугодия) и учебного года, о переводе из класса в класс, 
допуске к государственной итоговой аттестации и получении основного 
общего или среднего общего образования. На страницах классного журнала 
классным руководителем/тьютором вносится запись об обучении на дому с 
указанием даты и номера приказа. 
3.8. В случае болезни учителя (не позже, чем в течение недели) 
администрация учреждения, с учетом кадровых возможностей, обязана 
произвести замещение занятий с учащимся на дому другим учителем. 
3.9. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по 
тарификации, обязан отработать не проведённые часы. Сроки отработки 
согласовываются с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего учащегося. 



4. Права и обязанности участников образовательных отношений 
4.1. Обучающимся на дому предоставляются академические права, 
предусмотренные Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части академических прав, 
учащихся при получении общего образования, в том числе: 
− на основании заключения медицинской организации по заявлению 

родителей (законных представителей) и в целях социальной адаптации, 
учащиеся вправе участвовать во внеурочных и внеклассных 
мероприятиях; 

− по заявлению родителей (законных представителей) учащегося при 
отсутствии медицинских противопоказаний для работы с компьютером 
обучение может быть организовано с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

4.2. Обязанность и ответственность обучающихся на дому: 
− добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные учителем в рамках 
образовательной программы; 

− выполнять требования устава учреждения и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности. 

4.3. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних, обучающихся на дому, 
регламентированы статьей 44 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
4.4. Педагогический работник имеет права, предусмотренные Федеральным 
Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
4.5. Обязанности учителя: 
− выполнять образовательные программы с учетом особенностей и 

интересов детей, проводить занятия в соответствии с утвержденным 
расписанием; 

− развивать у учащихся навыки самостоятельной работы с учебником, 
справочной и художественной литературой; 

− знать специфику заболевания, особенности режима и организации 
домашних занятий; 

− не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы уроков; 
− своевременно заполнять журнал индивидуального обучения и 

информировать классного руководителя/тьютора об отметках  за четверть 
(полугодие), учебный год; 

− контролировать ведение дневника учеником и расписываться о 
проведенном занятии в нем (расписание, аттестация, запись домашних 
заданий); 



4.6. Обязанности классного руководителя/тьютора: 
− согласовывать с учителями, обучающими ребенка, родителями 

(законными представителями) расписание занятий; 
− контролировать ведение дневника, классного журнала, в том числе 

электронных; 
− своевременно вносить информацию об обучающихся на дому в классный 

журнал, в том числе электронный. 
4.7. Обязанности заместителя директора по УВР:   
− организовывать обучение на дому согласно заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся с 
подтверждающим данное заявление медицинским заключением; 

− после получения от родителей необходимых документов (заявление, 
справка) предоставлять своевременно в отдел образования 
администрации Ленинского района приказ об организации 
индивидуального обучения больного ребенка на дому и учебный план.  

− обеспечивать своевременный подбор учителей для организации обучения 
на дому; 

− контролировать выполнение образовательных программ, текущую и 
промежуточную аттестацию учащихся, оформление документации: 
ведение журнала учета обучения детей на дому и перенос итоговых 
оценок в классный журнал за четверть (полугодие), учебный год не реже 
1 раза в четверть. 

5. Документальное обеспечение индивидуального обучения больных детей 
5.1. При организации обучения больных детей на дому школа должна иметь 
следующие документы и оформлять их по следующему алгоритму: 
1.  Медицинское заключение о состоянии здоровья и необходимости 

организации индивидуального обучения на дому (справка  или 
заключение ВК), копия документа, подтверждающего инвалидность (для 
инвалида) 

2.  Заявление родителя (законного представителя)  несовершеннолетнего 
учащегося  

3.  Договор с родителями (законными представителями) учащегося 
4.  Приказ  директора учреждения об организации индивидуального обучения

согласованный с начальником отдела образования администрации 
Ленинского района 

5.  Копия индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида  (для 
инвалида) 

6.  Учебный  план учащегося индивидуально на дому 
7.  Рабочие  программы по предметам для учащихся индивидуально на дому 
8.  Расписание  занятий учащегося индивидуально на дому 



9.  Журнал  индивидуального обучения на дому.  
10.  Классный  журнал (вносятся отметки по итогам четверти (полугодия),  

промежуточной аттестации  как особой процедуры учащегося 
индивидуально на дому, в том числе в  электронный журнал) 
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Приложение№1 

 

Заявление об организации надомного обучения 

 

 

    Директору 

МБОУ Гимназия № 14 «Университетская» 
(наименование образовательного учреждения) 

______________________Судоргиной Л.В. 
(Ф.И.О. директора) 

 ____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

____________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас организовать для моего ребенка индивидуальное обучение 
на дому в период с "___" _______ 20__ г. по "___" ________ 20__ г. 

Основание – медицинская справка, выданная 
____________________________________ "___" ________ 20__ г. 

                                                  (наименование медицинского учреждения) 

С нормативными документами по организации обучения на дому, 
индивидуальным учебным планом, расписанием уроков ознакомлен(а), 
претензий по организации процесса обучения и содержанию 
образовательных программ не имею. 

  

"___" ________ 20__ г. _______________/__________________________ 

                                                                                                                                                                                       (подпись)        

                                       
 



Приложение №2 
 

   ДОГОВОР № ________ 
 ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ НА ДОМУ 

______________                                                                                     «____» _________ 20____ года 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Гимназия №14 «Университетская », именуемое в дальнейшем гимназия, в лице директора Л.В. 
Судоргиной, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
_______________________________, именуемый в дальнейшем Родитель, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем. 
1. Гимназия: 
1.2. Обязуется  в  __________ учебном году в  соответствии с приказом от «____» ____________ 
20____ г. № ____ и на основании медицинского заключения КЭК  от _____________ года № _____ 
предоставить  ______________________, учащемуся ______ класса МБОУ Гимназии №14 
«Университетская» (далее Обучающийся),   бесплатное качественное общее образование по 
индивидуальному плану обучения на дому в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов, Положения о порядке регламентации и оформления отношений 
МБОУ Гимназии №14 «Университетская»  и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 
образовательным программам общего образования на дому из расчета ___ недельных часов 
учебного плана.  
Учебный план: 
 № Предмет Количество 

часов 
1.    
2.    
3.    
4.    

1.3. Обеспечить  щадящий режим проведения занятий на дому при организации образовательного 
процесса в соответствии с особенностями и возможностями Обучающегося. 
1.4. Заключить  с родителями договор на оказание образовательных услуг. 
1.5. Гарантирует  освоение знаний обучающимся по общеобразовательным предметам в рамках 
данного учебного плана при добросовестном отношении обучающегося к получению знаний. 
1.6. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 
процесса, правил и требований в части проведения учебного занятия (урока). 
1.7. Предоставляет обучающемуся на период индивидуального обучения на дому учебную, 
справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке  гимназии. 
1.8.Осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающегося. 
1.9. Выдает документ государственного образца о соответствующем образовании при условии 
прохождения обучающимся государственной (итоговой) аттестации. 
1.10. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и 
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 
1.11. Гарантирует возможность участия обучающегося во внеклассных мероприятиях в системе 
дополнительного образования Учреждения под наблюдением родителей (кроме спортивных 

секций и мероприятий1). 
2. Родители (законные представители): 
2.1. Создают благоприятные условия для занятий с ребёнком на дому в соответствии с 

                                                           

1 К занятиям в спортивных секциях и участию в спортивных мероприятиях учащийся допускается только после предоставления 

письменного медицинского заключения, которое разрешает эти занятия. 



установленными санитарно-гигиеническими нормами, правилами и требованиями, выполнения им 
домашних заданий, самообразования. 
2.2.Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного 

обучения и воспитания. 
2.3.Поддерживают контакт с классным руководителем, заместителем директора по УВР  по 

вопросам организации учебного процесса. 
3. Родители имеют право: 
3.1. Вносить предложения при составлении расписания учебных занятий. 
3.2. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости 
обучающегося. 
4. Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому обязан: 
4.1.добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ; 
4.2.уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения; 
4.3.соблюдать расписание занятий; 
4.4.находиться дома в часы, отведенные для занятий согласно индивидуальному расписанию; 
4.5.вести дневник, тетради (если нет соответствующих медицинских ограничений). 
5. Обучающийся на дому имеют право:  
5.1.на получение образования в соответствии с государственным образовательным стандартом;  
5.2.вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в администрацию 

общеобразовательного учреждения;  
5.3.на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений;  
5.4.на моральное и материальное поощрение за успехи в учении;  
5.5.на психолого-медико-педагогическое сопровождение;  
5.6.на участие в культурной жизни школы 
6. Гимназия  имеет право: 
6.1.Определять часы учебного плана для индивидуального обучения ребенка на дому в пределах 

установленного норматива. 
6.2.Определять педагогический состав сотрудников для индивидуальных занятий с обучающимся. 
6.3.Устанавливать расписание занятий обучающегося по согласованию с родителями (законными 

представителями). 
6.4.Договор вступает в силу с ___________________ года. 
6.5.Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. Изменения и 

дополнения к договору оформляются в форме приложений к нему и являются неотъемлемой 
частью договора. 

6.6.Договор может быть расторгнут по согласию сторон, либо в одностороннем порядке одной из 
сторон, в случае не выполнения другой стороной обязательств настоящего договора. 

7. Срок действия договора: 
с «_____» ___________ 20____г. по  «___» ___________ 20_____ года 
8. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в личном деле обучающегося, 

другой - у родителей (законных представителей). Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) 
юридическую силу. 

Подпись___________________ 
Дата_________________                                                  Дата__________________ 
 
Ф.И.О. родителя___________________                                     Директор_____________   Л.В. Судоргина 

 



 


