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Положение об организации индивидуального обучения на дому в  

Муниципальном общеобразовательном учреждении лицей №1  

Тутаевского муниципального района 

 

I. Общие положения 

 

1.1.      Настоящее Положение создано на основе Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации 

обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях (утвержден 

приказом департамента образования Ярославской области от 18.08.2014 № 08-нп). 

1.2.      Положение регулирует деятельность Муниципального общеобразовательного 

учреждения лицей №1 Тутаевского муниципального района (далее – Учреждение) в части 

организации индивидуального обучения на дому с обучающимися, освобожденными от 

посещения общеобразовательного учреждения по состоянию здоровья (далее – 

индивидуальное обучение). 

1.3. Индивидуальное обучение организуется для лиц, которым по состоянию здоровья 

медицинским учреждением рекомендовано обучение на дому на всех уровнях образования.  

1.4. Целью обучения детей на дому является обеспечение выполнения больными детьми 

образовательного стандарта, обеспечения их оптимальной социальной интеграции, 

сохранения и укрепления здоровья больных детей. 

1.5. Основными задачами организации индивидуального обучения на дому являются:  

– обеспечение освоения основных общеобразовательных программ в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта и государственного 

образовательного стандарта обучающимися, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут обучаться (посещать учебные занятия) в образовательном учреждении 

(классе), создание условий для социальной интеграции;  

– организация образовательного процесса в обстановке, исключающей влияние 

негативных факторов на состояние здоровья обучающегося;  



– создание благоприятных условий для обучающихся с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся. 

1.6. Обучение на дому обучающихся организуется Учреждением на основании заключения 

медицинской организации и в письменной форме обращения совершеннолетнего 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

1.7. Обучающиеся и (или) родители (законные представители) подают письменное 

заявление на имя директора Учреждения с просьбой об организации обучения на дому на 

период, указанный в медицинском заключении, которое прилагается к заявлению. 

1.8. Учреждение в трехдневный срок с момента подачи заявления рассматривает документы 

и в случае принятия положительного решения издает приказ об организации обучения 

данного обучающегося на дому. 

1.9. Основанием для отказа в организации обучения на дому является отсутствие 

соответствующего медицинского заключения. 

1.10. О принятом решении заявитель уведомляется любым доступным способом в течение 

трех дней с момента принятия решения. 

 

II. Оформление отношений Учреждения с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения 

по программам общего образования на дому 

 

2.1. Отношения между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) оформляются договором, регламентируются приказом. 

2.2. Организация обучения по программам общего образования на дому проводится по 

индивидуальному учебному плану, который является приложением к приказу и 

разрабатывается Учреждением. 

2.3. Время занятий согласовывается с обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями). 

2.4. Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием занятий, утвержденным в 

Учреждении. 

2.5. При переводе обучающихся на индивидуальное обучение на дому на них оформляется 

журнал (бумажный вариант), куда выставляются текущие отметки, итоговые отметки за 

четверть (полугодие), год. Также итоговые отметки заносятся в базу АСИОУ 

(автоматизированную систему информационного обеспечения управления 

образовательным процессом) и личные дела обучающихся. 

2.6. По окончании срока действия медицинского заключения об индивидуальном обучении 

на дому ученик продолжает обучение в очной форме в соответствии с прохождением 

программного материала по всем предметам учебного плана. 

 

III.  Кадровый состав 



 

3.1. При назначении учителей, работающих с больными обучающимися, преимущество 

отдается учителям, работающим в данном классе. 

3.2. Учителя-предметники осуществляют:  

– выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, возможностей обучающегося;  

– обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

образовательного стандарта и несут ответственность за их реализацию в полном объеме; 

– заполняют журнал обучения ребенка на дому;  

– переносят оценки в классный журнал и (или) в базу АСИОУ.  

3.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  

– осуществляет руководство обучением на дому согласно должностной инструкции;  

– составляет расписание занятий;  

– контролирует заполнение журнала;  

– оформляет документы для обучения на дому;  

– согласовывает с родителями наиболее удобные дни для занятий с ребенком.  

 

IV.  Родители (законные представители) 

4.1. Родители (законные представители) имеют право: 

– защищать законные права ребенка; 

– обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации Учреждения, 

в Департамент образования; 

– присутствовать на уроках с разрешения учителей, администрации Учреждения; 

 4.2. Родители (законные представители) обязаны: 

– выполнять требования Учреждения; 

– поддерживать интерес ребенка к образовательному процессу; 

– ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима; 

– создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний; 

– своевременно, в течении дня, информировать Учреждение об отмене занятий по 

случаю болезни и возобновлении занятий; 

– контролировать выполнение домашних заданий. 
     


