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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации индивидуального обучения обучающихся на дому 

 

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее положение регламентировано следующими нормативно-правовыми 

документами. 

На федеральном уровне: 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

статьи 41, 66 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказ Минздрава России от 30.06.2016 № 436н «Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189; 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации  обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

На региональном уровне: 

приказ министра образования Московской области от 31.08.2017 № 2581 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации Московской области, подведомственной министерству 

образования Московской области, муниципальной образовательной организации в 

Московской области и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому»;  

приказ министра образования Московской области от 31.08.2017 № 2584 «Об 

организации обучения в медицинских организациях обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации». 

1.2 Организация индивидуального обучения на дому,  ставит задачу освоения 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования в рамках 

государственного образовательного стандарта (ГОС 2004) или Федерального 

государственного образовательного стандарта вне образовательной организации (ФГОС). 

 

2. Основные задачи обучения на дому. 

2.1 Обеспечение образовательного процесса проведения занятий на дому. 
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2.2 Реализация образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования с учетом характера течения заболевания, рекомендаций лечебно-

профилактического учреждения. 

 

3. Организация индивидуального обучения на дому 

3.1 Основанием для организации индивидуального обучения на дому является: 

письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

образовательной организации (Приложение 1), медицинское заключение лечебного 

учреждения. 

3.2 Медицинской организацией даются рекомендации по обучению на дому на основании 

приказа Минздрава России от 30 июня 2016 № 436н «Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому». Вместе с тем врачебная комиссия 

медицинской организации, в которой наблюдается ребенок, может принять решение о 

наличии медицинских показаний у ребенка для обучения на дому с учетом его 

индивидуальных особенностей состояния здоровья вне зависимости от того, внесено 

заболевание или нет в указанный перечень.  

3.3 Образовательной организацией издается приказ о предоставлении образовательных 

услуг обучающихся, в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам. 

3.4 Организация обучения на дому осуществляется образовательной организацией, в 

которой обучается ученик.  

3.5 Образовательный процесс для обучающегося на дому осуществляется в соответствии с 

основной общеобразовательной программой, разрабатываемой на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным областям 

определяется для каждого обучающегося индивидуально и зависит от уровня усвоения 

минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания, 

социальных запросов, но не превышает максимально допустимую аудиторную нагрузку 

обучающегося (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

3.6 Индивидуальное обучение для детей на дому организуется с даты, предоставления 

официальных документов и заключения договора между родителем (законным 

представителем) и образовательной организацией  в лице директора (Приложение 2) 

3.7  При организации индивидуального обучения для детей на дому преимущество 

отдается учителям, работающим в данном классе. 

3.8 При невозможности организовать обучение на дому с привлечением педагогов 

образовательной организации, администрация имеет право привлечь педагогических 

работников, не работающих в лицее. 

3.9 Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется по основным 

общеобразовательным программам образовательной организации, включающим 

индивидуальный учебный план, рабочие программы учебных предметов, а также 

программ внеурочной деятельности. 

3.10 Рабочие программы по всем учебным предметам индивидуального учебного плана 

корректируются педагогическими работниками с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося на дому, а также рекомендаций медицинской организации и (или) ТПМПК. 

3.11 Аттестация и перевод обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении, 

осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» и положениями 

образовательной организации «О контрольно-оценочной деятельности» и «О 

промежуточной и итоговой аттестации». Промежуточная и итоговая аттестация для 

обучающихся на дому фиксируется в электроном журнале с использованием единой 

информационной системы учета и мониторинга образовательных достижений 

обучающихся в общеобразовательных организациях Московской области (ИСУОД). 
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3.12 Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану может быть 

изменена с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося, рекомендаций медицинской 

организации, ПМПК. Если проведение занятий с обучающимся прекращается раньше 

срока, директором образовательной организации издается приказ о прекращении 

индивидуального обучения; договор между родителем (законным представителем) и 

образовательной организацией расторгается досрочно. 

 

 

 

4. Финансовое обеспечение индивидуального обучения. 

4.1 Индивидуальное обучение для детей на дому предоставляется обучающимся 

бесплатно. Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным 

областям определяется для каждого обучающегося индивидуально и зависит от уровня 

усвоения минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением 

заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально допустимую 

аудиторную нагрузку обучающегося: 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и 

организации  обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189; 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2 Если период обучения  ребенка, нуждающихся в длительном лечении на дому не 

превышает двух месяцев или срок окончания обучения на дому из медицинских справки 

не ясен, то учителям производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата 

учителям включается в тарификацию. 

4.3 В случае болезни учителя (не более одной недели) или отсутствия его на рабочем 

месте по объективным причинам, учитель возмещает пропущенное занятие, если учитель 

находится на длительном больничном, то администрация лицея, с учетом кадровых 

возможностей, обязана произвести замещение занятий с обучающимся другим учителем. 

4.4 В случае болезни обучающегося, для которого организовано индивидуальное обучение 

учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан отработать не проведенные 

часы. Сроки отработки согласовываются с родителями. 

4.5 Если проведение занятий с обучающимся прекращается раньше срока, директором 

образовательной организации издается приказ о прекращении индивидуального обучения 

и передается в бухгалтерию. 

 

5. Участники образовательного процесса. 

5.1 Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители) обучающихся. 

Обучающийся имеет право: 

• на получение полного общего образования в соответствии с ГОС 2004 или 

ФГОС; 

• вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

администрацию образовательного учреждения; 

• на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
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• на моральное и материальное поощрение за успехи в учении. 

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 в часы, отведенные для занятий дома; 

• вести дневник. 

Родители имеют право: 

• защищать законные права ребенка; 

• обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 

лицея, в управление образования; 

• присутствовать на уроках с разрешения администрации образовательной 

организации. 

Родители обязаны: 

• выполнять требования образовательной организации; 

• поддерживать интерес ребенка к лицею и образованию; 

• ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности режима; 

• создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению 

знаний; 

• своевременно, в течении дня, информировать образовательное учреждение 

об отмене занятий по случаю болезни и возобновлении занятий; 

• контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

 

Педагогический работник имеет права предусмотренные Законом РФ “Об 

образовании”. 

Учитель обязан: 

• выполнять образовательные программы с учетом склонностей и интересов 

обучающихся; 

• развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 

художественной литературой; 

• знать специфику заболевания, особенности режима и организации 

домашних занятий; 

• не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы; 

• своевременно заполнять электронный журнал с использованием единой 

информационной системы учета и мониторинга образовательных достижений 

обучающихся в общеобразовательных организациях Московской области (ИСУОД). 

 

Обязанность классного руководителя: 

• согласовывать с учителями, обучающими ребенка, родителями (законными 

представителями) расписание учебных занятий; 

• поддерживать контакт с обучающимся и его родителями; 

• контролировать ведение дневника. 

Обязанности администрации: 

• контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального 

обучения, аттестацию обучающихся, оформление документации не реже 1 раза в  

триместр; 
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• контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение 

электронного журнала с использованием единой информационной системы учета и 

мониторинга образовательных достижений обучающихся в общеобразовательных 

организациях Московской области (ИСУОД); 

• обеспечивать своевременный подбор учителей. 
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Дата 

Приложение 1 

 

                                                                                         Директору  

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

Немчиновского лицея 

Т.Ю. Моисеевой 

 

От _________________________________________________ 

 Место регистрации____________________________________ 

  Сведения о документе, подтверждающем статус законного    

представителя (серия, №, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
                                               

Телефон__________________________________________________ 

Заявление 

Прошу организовать обучение моего(ей) сына (дочери)______________________________ 

Обучащегося (ейся) ____ класса, нуждающегося (щейся) в обучении на дому 

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 МБОУ Немчиновского лицея ознакомлен(а). 
 
 
 
  
                                                                                       
Подпись 
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Приложение 2 

 

Договор об оказании образовательных услуг обучающемуся,  в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

                                                        _______________________________      

Дата и место заключения договора                 
 
  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Немчиновский лицей, 

именуемое в дальнейшем «Организация», лицензия серия  ____ № ________, выданная 

Министерством образования Московской области, свидетельство о государственной 

аккредитации №_____, выданное Министерством образования Московской области на 

срок до «__» ______ 20__ года, в лице директора МБОУ Немчиновского лицея Моисеевой 

Т.Ю., действующего на основании Устава с одной стороны, и 

_______________________________________________________, родитель (законный 

представитель) обучающегося __________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Представитель» и «Обучающийся» с другой стороны, 

именуемые совместно «Стороны», подписали настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности 

при предоставлении Обучающемуся образовательных услуг в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому. 

2. Организация обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому регламентируется индивидуальным учебным планом, годовым календарным 

графиком и расписанием занятий. 

2. Права и обязанности Сторон 

3. Организация: 

3.1. Обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов по предметам индивидуального учебного плана __ «__» 

класса из расчёта _______ часов в  неделю. 

3.2. Предоставляет Обучающемуся на время обучения учебники и учебные 

пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

3.3. Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную помощь в 

процессе обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

3.4. Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося 

в период с ______________ по ________________ . 

3.5. Информирует Представителя, о том числе через «Электронный дневник», о 

результатах текущего контроля за успеваемостью Обучающегося и итогах промежуточной 

аттестации. 

3.6. Осуществляет перевод Обучающегося в следующий класс по решению 

педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации. 

3.7.  Допускает Обучающегося, не имеющего академической задолженности и в 
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полном объеме выполнившего индивидуальный учебный план, к государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

3.8. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, выдаёт документ об образовании (аттестат об основном общем образовании 

или аттестат о среднем общем образовании). 

3.9. Организация имеет право требовать от Обучающегося и Представителя 

соблюдения Устава Организации, Правил внутреннего распорядка Организации, Правил 

для обучающихся и иных локальных актов Организации, регламентирующих её 

деятельность. 

4. Представитель: 

4.1. Обеспечивает условия для организации образовательного процесса 

Обучающегося, включая организацию рабочего места Обучающегося и педагогического 

работника в соответствии с расписанием учебных занятий и наличие необходимых, 

канцелярских принадлежностей в количестве, соответствующем возрастно-

психологическим особенностям и потребностям Обучающегося. 

4.2. Обеспечивает выполнение Обучающимся заданий педагогических работников 

и предоставление их педагогическим работникам. 

4.3. Выполняет и обеспечивает выполнение Обучающимся Устава Организации, 

Правил внутреннего распорядка Организации, Правил для обучающихся и иных 

локальных актов Организации, регламентирующих её деятельность. 

4.4. Своевременно предоставляет Организации необходимые документы и 

сведения о личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о родителях 

(законных представителях), а также сообщает об их изменении в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Московской области. 

4.5. Имеет право на получение в доступной форме информации о результатах 

освоения Обучающимся образовательной программы. 

5. Обучающийся: 

5.1. Выполняет задания педагогических работников и предоставляет их 

педагогическим работникам. 

5.2. Выполняет Устав Организации, Правила внутреннего распорядка 

Организации, Правила для обучающихся и иные локальные акты Организации, 

регламентирующие её деятельность. 

5.3. Пользуется академическими правами обучающихся в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Московской области. 

3. Ответственность сторон 

6. Организация несёт ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за реализацию не в полном объёме 

образовательных программ в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

7. Представитель несёт ответственность об установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за ненадлежащее обеспечение условий получения 

Обучающимся общего образования. 

4. Срок действия договора 

8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует по  «__» _______ 20__ года. 
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9. Договор может быть изменён, дополнен по соглашению Сторон, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок расторжения договора 

10. Настоящий договор расторгается: 

- при отчислении Обучающегося из Организации по заявлению Представителя, в 

том числе в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по соглашению Сторон. 

11. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению 

Представителя. 

12. При ликвидации или реорганизации Организации, обязательства по данному 

договору переходят к правопреемнику Организации 

6. Заключительная часть 

13. Настоящий договор составлен на 3(трех) страницах в двух 

экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр хранится в Организации, 

другой - у Представителя. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

7. Реквизиты и подписи Сторон 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Родитель (законный представитель): Организация: 

ФИО__________________________ 

Адрес проживания ______________  

_______________________________ 

Телефон _______________________ 

Паспорт №_____________________ 

Кем выдан _____________________ 

_______________________________ 

Подпись ____________ (__________) 

 

 

 

МБОУ Немчиновский лицей  

Адрес: 143026, Московская обл., 

Одинцовский рн, рп. Новоивановское,  

ул. Агрохимиков, д. 6 

директор МБОУ Немчиновский 

лицей_________ Т.Ю. Моисеева 

 

тел.: 8(495) 591-92-65 

 

 

 


