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1.2. Настоящее положение определяет порядок организации освоения 
общеобразовательных программ обучающимися, нуждающимися в длительном 
лечении, а также детьми-инвалидами, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные организации (временно или постоянно). Для 
указанных лиц, далее в Положении именуемых «Обучающиеся на дому», по 
состоянию здоровья временно или постоянно не посещающих образовательные 
учреждения, с согласия их родителей (законных представителей) органами 
исполнительной власти города Москвы создаются условия для обучения на 
дому. 

1.3. Участниками правовых отношений при организации индивидуального 
обучения на дому являются: Обучающиеся на дому, по состоянию здоровья 

временно или постоянно не имеющие возможности посещать 
общеобразовательное учреждение; их родители (законные представители), далее 
именуемые «Родители»; Школа; педагогические работники Школы, 

участвующие в организации обучения на дому; органы исполнительной власти 
города Москвы. 

1.4. Целью настоящего Положения является нормативное закрепление 
гарантий прав на общее образование Обучающихся на дому путем создания 
организационных и иных условий при организации их обучения. 

1.5. Задачи организации индивидуального обучения Обучающихся на дому:  

– обеспечить и защитить конституционные права Обучающихся на дому в 
части получения ими общего образования по месту их проживания и 
недопустимости дискриминации в сфере образования; 

– создать условия для освоения Обучающимися на дому индивидуальных 
образовательных программ в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта; 

– создать механизм правовых отношений между участниками 

образовательного процесса при организации обучения на дому. 

1.6. Основным принципом организации обучения на дому является 
обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации 
образовательного процесса и реализация общеобразовательных программ с 
учетом характера течения заболевания, психофизических особенностей 
Обучающегося на дому и рекомендаций врачебной комиссии. 

1.7. Обучение на дому — форма организации образовательного процесса 
для лиц, получающих образование в Школе (Обучающихся на дому) по очной 
форме обучения в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов и федерального компонента государственных образовательных 
стандартов. Обучающиеся, в отношении которых организовано обучение на 
дому учитываются в контингенте Школы. 

 

2. Организация образовательного процесса 

 

2.1. Организация индивидуального обучения на дому осуществляется 
Школой, в которой Обучающийся на дому получает образование по очной форме 
обучения.  
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2.2. Зачисление в Школу детей, которые нуждаются в длительном лечении, 
а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные организации (временно или постоянно), осуществляется в 
общем порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
законодательством города Москвы, Уставом Школы и локальными актами 
Школы. 

2.3. Прием (перевод) Обучающегося на индивидуальное обучение на дому 
осуществляется с момента предоставления его Родителями соответствующего 
медицинского заключения, подачи заявления его Родителями об организации 
обучения на дому и издания соответствующего распорядительного акта Школы 

(Приказ об организации обучения на дому в отношении Обучающегося). 
Продолжительность индивидуального обучения на дому регламентируется 
соответствующим медицинским заключением, теми сроками, которые в нем 
указаны. По окончании срока действия медицинского заключения Школа 

совместно с Родителями Обучающегося на дому обязан решить вопрос о 
дальнейшей форме организации образовательного процесса. 

2.4. В случае отсутствия условий для организации обучения на дому по 
месту жительства Обучающегося на дому по заявлению Родителей обучение 
организуется в учебных помещениях Школы. 

2.5. Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется в 
соответствии с образовательными программами, включающими учебный план 
(индивидуальный), индивидуальное расписание занятий, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
а также оценочные и методические материалы. 

2.6. Для каждого Обучающегося на дому составляется индивидуальный 
учебный план исходя из следующей недельной нагрузки на одного 
Обучающегося на дому: 

– в 1–4 классах — до 8 часов в неделю; 
– в 5–9 классах — до 10 часов в неделю; 
– в 10–11 классах — до 12 часов в неделю. 

Право распределения часов учебного плана по учебным предметам 
предоставляется Школе с учётом индивидуальных психофизических 
особенностей Обучающихся на дому, их интересов и возможностей, течения 

заболевания, рекомендаций врачебной комиссии, а также пожеланий Родителей.  
2.7. В целях социальной адаптации Обучающегося на дому по заявлению, 

поданному его Родителями, при отсутствии медицинских противопоказаний, 

организуется участие Обучающегося на дому во внеурочных и внеклассных 
мероприятиях Школы. 

2.8. По заявлению Родителей при отсутствии медицинских 
противопоказаний для работы с компьютером обучение на дому организуется с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

2.9. Оценивание знаний, умений и навыков Обучающихся на дому 
осуществляется в соответствии с локальными актами Школы о проведении 
промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля 
их успеваемости. 
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2.10. Государственная итоговая аттестация Обучающихся на дому 
проводится в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. К государственной итоговой аттестации допускаются Обучающиеся 
на дому, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие индивидуальный учебный план. Обучающимся на дому, 
прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдаются документы 

государственного образца об образовании (основное общее образование, среднее 
общее образование). 

2.11. Организация индивидуального обучения на дому осуществляется 
должностными лицами Школы, назначенными ответственными за организацию 
индивидуального обучения на дому на соответствующий учебный период. 

2.12. Должностные лица Школы, назначенные ответственными за 
организацию индивидуального обучения на дому, контролируют создание 
необходимых условий для организации процесса индивидуального обучения на 
дому со стороны Школы, в том числе: 

– предоставление на время обучения бесплатно учебников в соответствии с 
утвержденными перечнями учебников; учебных пособий; художественной 
справочной и иной литературы, имеющейся в библиотеке Школы; 

– обеспечение специалистами из числа педагогических работников Школы, 

а также при необходимости, привлечение специалистов (логопед, 
дефектолог, психолог); 

– организация методической и консультативной помощи участникам 
образовательного процесса; 

– организация обучения на дому с использованием дистанционных 
технологий; 

– формирование индивидуального учебного плана для каждого 
Обучающегося на дому с учетом необходимости выполнения учебной 
программы по всем предметам учебного плана соответствующего класса, 
уровня подготовки Обучающегося на дому по различным учебным 
предметам, а также пожеланий родителей и представление его для 
утверждения директором Школы; 

– составление и представление на утверждение директору Школы 

расписания занятий, согласованное с родителями (законными 
представителями) Обучающегося на дому; 

– организация и проведение промежуточного контроля Обучающихся на 
дому; 

– контроль за ведением журнала индивидуального обучения на дому, 

контроль за внесением оценок по итогам промежуточной аттестации 
Обучающегося на дому в классный журнал; 

– организация и проведение государственной итоговой аттестации 
Обучающихся на дому; 
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– обеспечение прав Обучающихся на дому, предоставленных обучающимся 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2.13. Права и обязанности участников образовательного процесса при 
организации обучения на дому реализуются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Школы, иными 
локальными актами Школы, определяющими правовое положение участников 
образовательного процесса. 

2.14. Обязанности Родителей Обучающихся на дому в процессе 
организации индивидуального обучения на дому: 

– Родители ежегодно, в срок до 25 августа предстоящего учебного года, 
предоставляют в Школу соответствующее медицинское заключение о 
необходимости организации индивидуального обучения на дому, копию 
документа, подтверждающего инвалидность ребенка (при наличии 

инвалидности), свидетельство о рождении ребенка, заявление об 
организации обучения на дому; 

– в случае появления оснований для организации индивидуального обучения 
на дому в иные сроки, чем указано в предыдущем подпункте настоящего 
Положения, Родители предоставляют соответствующее медицинское 
заключение о необходимости организации индивидуального обучения на 
дому с момента его получения в медицинской организации, при этом 

перевод на индивидуальное обучение на дому осуществляется с момента 
предоставления в Школу Родителями соответствующего медицинского 
заключения и подачи ими заявления об организации индивидуального 
обучения на дому; 

– Родители несут ответственность за воспитание Обучающихся на дому, за 
получение ими общего образования, создают надлежащие условия для 
проведения занятий на дому в соответствии с утвержденным расписанием 
занятий (обеспечивают рабочим местом учителя/специалиста и 
Обучающегося на дому, а также обеспечивают наличие тетрадей, 
письменных и канцелярских принадлежностей, необходимых для 
проведения занятий). Присутствие дома Родителей или по их поручению 
совершеннолетних родственников Обучающегося на дому во время 
проведения учебных занятий на дому является обязательным; 

– в случае невозможности проведения учебных занятий на дому по 
утвержденному расписанию по уважительным причинам (обострение 
заболевания, нахождении ребенка на стационарном лечении и т.п.) 
Родители обязаны своевременно оповестить об этом Школу, а в 
последующем согласовать необходимые изменения и дополнения к 
расписанию занятий; 
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– по всем вопросам, связанным с организаций индивидуального обучения на 
дому, промежуточной или итоговой аттестацией Родители могут 
обратиться за помощью или разъяснением к учителям, осуществляющим 
обучение на дому, классному руководителю, администрации Школы. 

 

3. Документация и финансирование индивидуального обучения на дому 

 

3.1. Документы, необходимые для организации обучения на дому: 
– медицинское заключение о необходимости организации индивидуального 

обучения на дому; 
– копия документа, подтверждающего инвалидность ребенка (при наличии 

инвалидности); 
– заявление Родителей (одного из Родителей) об организации 

индивидуального обучения на дому; 
– приказ директора Школы об организации индивидуального обучения на 

дому; 
– учебный план (индивидуальный учебный план) Обучающегося на дому (в 

отношении каждого Обучающегося на дому), утвержденный директором 
Школы; 

– журнал индивидуального обучения на дому; 
– классный журнал (вносятся оценки по итогам промежуточной аттестации 

Обучающегося на дому и сведения о переводе из класса в класс, об 
окончании обучения); 

– расписание занятий Обучающегося на дому, согласованное с Родителями, 
утвержденное директором Школы; 

– календарно-тематическое планирование занятий по предметам 
Обучающегося на дому, согласованное с должностным лицом, 
назначенным ответственным за организацию обучения на дому; 

– журналы индивидуального обучения на дому хранятся и уничтожаются 
вместе с классными журналами в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

3.2. Финансирование расходов Школы, связанных с организацией 
индивидуального обучения на дому в пределах объемов, определенных 
действующими нормативами, осуществляется в установленном порядке за счет 

средств бюджета города Москвы. 
3.3. Если период обучения на дому не превышает двух месяцев или срок 

окончания обучения на дому не ясен, то учителям, осуществляющим проведение 
индивидуальных занятий на дому, производится почасовая оплата, в остальных 
случаях оплата учителям включается в тарификацию. 

3.4. В случае болезни учителя администрация Школы с учетом кадровых 
возможностей обязана произвести замещение занятий с Обучающимся на дому 
другим учителем. В случае невозможности проведения занятий с Обучающимся 
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на дому по уважительным причинам, связанным с возможностями 
Обучающегося на дому (обострение заболевания, нахождение на стационарном 
лечении и т.п.), пропущенные занятия переносятся на другое время, 
согласованное с Родителями, о чем вносятся соответствующие изменения в 
расписание занятий. 

3.5. В случае, когда процесс обучения на дому прекращается раньше срока, 
информируется бухгалтерия Школы о снятии учебной нагрузки. 

3.6. Родители вправе дополнительно приглашать педагогических 
работников, в том числе и из других образовательных учреждений, при этом 
дополнительные расходы, связанные с дополнительными образовательными 
услугами, производятся Родителями самостоятельно. 
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Приложение № 1 

 

 
Директору ГБОУ Школа № 1501  

Н.Т. Рахимовой  
от___________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), адрес проживания, контактный 
телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу организовать обучение на дому моего сына (моей дочери) 

___________________________________________________________________________ 
ФИО ребенка, год рождения  

 

Обучающегося (ейся) _________класса Школы по основной общеобразовательной программе 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

полное название образовательной программы 

по состоянию здоровья на период с______________________________________________________ 

                                                           указать период обучения в соответствии с медицинским заключением 

Основание: заключение медицинской организации 

 
полное наименование медицинской организации, выдавшей заключение 

 
№ заключения медицинской организации 

 
дата выдачи заключения медицинской организации 

 
Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что я ознакомлен (а) с Положением ГБОУ Школа № 

1501 «Об  организации индивидуального обучения на дому», лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом, локальным актом, 
регламентирующим порядок проведения промежуточной аттестации, положениями о порядке и формах 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования и среднего общего образования, образовательной программой. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ настоящим 
заявлением даю согласие ГБОУ Школе № 1501 на обработку своих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка. 

Настоящее письменное согласие действует в течение неопределенного срока; действие согласия 
прекращается на основании моего письменного заявления. 
 

«___»_______________г. 
 
Подпись родителя (законного представителя) 
___________________________(______________________________________) 
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Приложение № 2 

 
(Форма приказа об организации обучения на дому, с приказом ознакомить родителей под роспись) 

 

ПРИКАЗ 

 
Об организации индивидуального 

обучения на дому  

 
 В соответствии со ст. 41 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и на основании заявления  ____________________________________________ 
                                                                                       (ФИО родителя, законного представителя) 
и медицинского заключения медицинской организации 

 
полное наименование медицинской организации, выдавшей заключение 

 
№ заключения медицинской организации 

 
дата выдачи заключения медицинской организации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать в отношении ________________________________________________  
                                                                       (ФИО обучающегося) 

ученика/ученицы ________класса Школы на период с «____» __________20__г. по 
«____» __________20__г. индивидуальное обучение на дому.  

2. Ответственным за организацию обучения на дому назначить:__________________________ 

__________________________________________________________________________ 
ФИО, должность 

 

 

3. Утвердить расписание занятий ученика(цы) _____класса ________________________ 
                                                                                                                                       ФИО обучающегося 

На следующий период:_____________________________________________ 
                                                                        указать период обучения на дому 

 

 

День недели Время Продолжительность 

занятия (мин.) 
Предмет Учитель 

Понедельник     

Вторник     

Среда     

Четверг     

Пятница     

ВСЕГО  ______часов   

 

 

4. Согласовать расписание занятий с родителями (законными представителями 
обучающегося. 
 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе ________________________________________________. 

                                                                                              ФИО 

 

 

Директор                                                                               ______________/Рахимова Н.Т./ 
 

С расписанием учебных занятий ознакомлены и согласны «____»____________20___г:  
___________________(_______________________________________________________) 
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                Подпись                                          ФИО родителей (законных представителей) 
 

Приложение № 3 

Примерная форма журнала  
«Индивидуального обучения на дому» 

 

 
Титульный лист 
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Москвы «Школа № 1501» 

127055, г. Москва, Тихвинский пер., дом 3  
 

 

ЖУРНАЛ 

индивидуального обучения на дому  
ученика(цы) ____ «____» класса 

_______________________________ 
(ФИО обучающегося) 

       Домашний адрес: _______________________ 

       Дата рождения:  ________________________ 

       Основание: приказ от_______ №____ п _____ 

       Срок обучения: _________________________  
       Классный руководитель: _________________ 

 

20 __/20___ учебный год 

 

 

Содержание 
 

№ п/п Название предмета Учитель № страницы 

    

 

Страницы  
Название предмета – __________________________ 

Фамилия, имя, отчество учителя – _______________________________________ 

 
Число и месяц Тема урока Отметка Домашнее задание 

    

 

Замечания по ведению журнала 
 

Число и месяц Замечания по ведению журнала Отметки о выполнении 

   

 

 

 


