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1. O6nlue rloJrolKeHrrfl

1.1. Hacroflqee (fIoJIoxeHlIe o I'IHAI'IB1IAyaJI6H9M o6yrenuu Ha AoMp) (lalree - floloxenue)

flBnfferc, JroKzrJrbrrbrM aKTOM MEOy <Jluqefi Ns 6>, pgfyJrlrpyrolql'IM TIOpffAOK peilIaMeHTaIIlIlI }t

orpoprranenux onromenufi o6pasoratelruoft opraHI'I3aIIfilI et poAr1renefi (sarouurx

[peACTaBI,IreUefi) O6yrarOqrxCr, HyXAtlIO1qfixCt B AJIIaT9JIrHOM JIeqeHII?I' a Tarc(e Aereft-

lrHBaJrr,rAoB B qacTu opfaHlBarlllu o6yreuut ilo ocHoBHbIM O6rUeO6pasoBaTeJIbHbIM IIpOrpaMMaM Ha

AOMy. v _Y

l.2.Haqosrqee rroJroxenr.re Aeftcrnyer Ha ocHoBaIII{I'I3axoua PO (06 o6pasonanrar s POCCUfiCTOfi

oe.qepaquu> Ns 273 or 29.12.2012r; llpurasa flannoro yrpaBJIeHrIx o6pasoaaHrlff rI MonoA€xuofi

rroJrllTr.rKlr Alraflcxoro Kprur or 31.01.2014 r. N 619 (06 yfBepx,{eH}I}I rOptAKa perJlaMeHrauJ,'vv

o(popnanenu.f, orgorrrenuft rocyAapcrBeHHoft 121tnt MyHllqllnaJlrnoft opranll3allllg U poAurelefi

(saronurx flpeAcTaBr4rcnefi) o6yraroruuxcs, HyxAaloilIuxcs B AJI]ITeJIbEoM neqeHvlv', a TaKXe

Aere[-unsaIr.rAoB, B :qlAirvt OpraIILI3aq]Ifi O6yrenux flO OCHOBHbIM O6rqeO6pagOBaTeJIbHbIM

[porpaMMaM na AgMY ]IJII,I B M9AI'IqI'IHCKI{X opraHg3allufix>>) flpr4rasa Mnuucrcpcrna o6pasoBaHl4t

u HayKtrAnraficroro Kpajr <<o sHeceHHI,I I,I3MeHeHrIfi s npl{Ka3 fnasHoro ynpaBneHl{x o6pasoranr'rr

ra uoroA.xnoft nolururu AlmficKoro Kpas or 31.01.2014 Ne 619) or 03'l l'2017 Ne 1436' Ycrasa

Jluqes.

1.3. OpranvsarryrfllrHAtrBrrAyaJrbHoro O6yrenur Ha AoMy 6onrnsrx ,uerefr craBI{T 3a"4a'{y ocBoeHl4t

o6pasonareJlbl{bx IIpOrpaMM B paMKax rocyAapcTBegHo1o O6pasOnareJlbHoro cTaHAapTa

o6yrarolUr.lMllcfi, KoTopble IIo rpratlllHe 6o1tesHu He Moryt o6yrarrc'r B o6pasonareJlbuoM

frpex.IIeHI'Ir'I, n outtofi/oqno-gao'Inofi (f oprue'

2. o prarruraql|ff I|H,qHBI|AyaJIbHoro o6yuerrnr Aerefi Ha AoMy

2.1. OcnosaHufMu Nrfi. opragl6aqllll ;11111r4B14yurrHofo o6yrenux Ha AoMy (Aalee

: vln$vrBrrAytulbHoe o6yrenue) fiBJltlorct:

rIlIcbMeHHoe 3uIBJIgHlIe poAuteneft (sarounrx

o6qeo6pasoBareJlbHofi opraHusauuu ;

npeAcraBllreneft) Ha lIMt AI{peKTopa
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bootsercrBuu c llepe'rrreu sa6oneaanrafi, rlo [oBoAy

r4lp4Btr1yurbHbrx 3aHsrl4f,x na AoMY l't ocso6ox'4arorct or

trpeAceAareJleM ]I uJIeHaMI{ BK u
ga6oresaHufi o6Yranuleroc.n B

KOTOpbrx AeTI';I HyxAarorcs B

floceueHl4s Maccosofi IIrKoJIbr c

yKa3aHI{eM Toqnbrx cpoKoB uHAI'IBlIAyanbHoro o6yrenur'

2.2. Ha ocHoBaHr4lr rrpeAocTaBJIgHHbX AOKyM9HTOB AI{peKTOpOM JII',Iqet }BAaeTcs [pIIKa3 O

rrepeBoAe o6yrarorUefocs Ha I'IHAI4BrIAyaJIruoe o6yreul'Ie Ha AoMy I'I3 pacqeTa uomrofi yre6uofi

I narpysxu.

2.3. IIo oKoHqaHI'Iu cpoKa 4eftcrsus 3aKrIotIeHI,Is ueArarluncxofi opraHll3arlula



общеобразовательная организация совместно с родителями (законными 

представителями) решает вопрос о дальнейшей форме получения образования 

обучающимся. 

2.4. Обучение обучающегося на дому строится по индивидуальному учебному плану. 

2.5. Индивидуальный учебный план согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося, утверждается директором и доводится до сведения 

родителей под роспись. 

2.6. Формат реализации основных общеобразовательных программ в форме 

индивидуального обучения расширяется за счет интенсификации образовательного 

процесса при использовании информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

2.7. Индивидуальное обучение проводится в соответствии с расписанием занятий, 

согласованным с родителями (законными представителями) обучающегося, 

утвержденным директором и доведенным до сведения родителей под роспись. В 

расписании необходимо предусмотреть перерывы между занятиями в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил. 

2.8. Общеобразовательная организация: 

- предоставляет обучающимся бесплатно учебники, учебную, справочную и другую 

литературу, имеющиеся в библиотеке общеобразовательной организации; 

- обеспечивает обучающихся специалистами из числа педагогических работников, 

оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения основных 

общеобразовательных программ; 

- организует индивидуальное обучение по основным общеобразовательным 

программам; 

- осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся; 

- выдает обучающимся, прошедшим государственную итоговую аттестацию, документ 

о соответствующем уровне образования. Обучающиеся, проявившие особые успехи в 

учении, награждаются золотой или серебряной медалью на общих основаниях. 

2.9. Образовательный процесс для обучающегося организуется с учетом особенностей его 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

2.10. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой, разрабатываемой на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2.11. Контроль за организацией индивидуального обучения и проведением занятий 

осуществляется классным руководителем, а за выполнением учебных программ и 

качеством обучения - заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

2.12. Освоение обучающимся основной общеобразовательной программы на дому, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

2.13. Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающегося, 

осваивающего основную образовательную программу на дому, отражаются в классном 

журнале соответствующего класса (в сводной ведомости). 

2.14. Результаты процедур по оценки результатов освоения программы и факты 

проводимых педагогом с ребенком занятий (с темой из календарно-тематических планов) 

фиксируются в специальном журнале индивидуального обучения на дому. Результаты за 



четверть и год (в случае применения отметочной системы) дублируются в классном 

журнале. 

 

3. Очно-заочная форма обучения на дому 

3.1.  Основанием для организации обучения на дому в очно-заочной форме являются 

заключение медицинской организации и заявление родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

3.2. Перевод на домашнее обучение (или подтверждение продолжения обучения) в очно-

заочной форме осуществляется приказом директора, в котором конкретизируется 

учебный план  на текущий учебный год, закрепляются педагоги для его реализации. 

3.3. Очно-заочное обучение на дому предполагает проектирование учебного процесса с 

применением наряду с традиционными формами занятий ученика с учителем, различных 

форм организации его самостоятельной деятельности. При этом предполагается полное 

усвоение обучаемым требований  основной образовательной программы 

соответствующего уровня.  

3.4. Организационные формы занятий могут включать установочные консультации для 

проектирования учебных действий для самостоятельного освоения курса, проведение 

оценочных процедур, а также традиционные формы, применяемые в классно-урочной 

системе.  

3.5. Индивидуальные занятия обучающихся проводятся не менее трех раз в неделю и не 

более трех занятий в день в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

 

4. Финансовое обеспечение индивидуального обучения детей на дому 

4.1.Индивидуальное обучение детей на дому предоставляется обучающимся бесплатно в 

пределах учебной нагрузки. 

4.2. Если период обучения обучающегося на дому не превышает двух месяцев или срок 

окончания обучения на дому из медицинских справок не ясен, то учителям производится 

почасовая оплата. В остальных случаях оплата труда учителям включается в тарификацию. 

4.3. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан 

отработать непроведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями. 

4.4. Администрация образовательного учреждения представляет в бухгалтерию приказ, если 

проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока. 

 

5. Права и обязанности участников образовательных отношений 

4.1. Участники образовательных отношений: обучающиеся, педагогические работники, 

родители обучающихся. 

4.2. Обучающийся имеет право: 

 на получение бесплатного образования; 

 на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки; 

 вносить предложения по совершенствованию образовательной деятельности в 

администрацию лицея; 

 на моральное и материальное поощрение за успехи в учении. 

4.3.Обучающийся обязан: 

 соблюдать Устав и требования лицея; 

 выполнять требования работников лицея по соблюдению правил внутреннего 

распорядка; 



 добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ; 

 уважать честь и достоинство работников лицея; 

 соблюдать расписание занятий; 

 находиться дома в часы, отведенные для занятий; 

 вести дневник, выполнять домашние задания. 

4.4. Родители (законные представители) имеют право: 

 защищать законные права ребенка; 

 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации лицея, в 

Управление образования; 

 на досрочное прекращение индивидуального обучения больного ребенка; 

 присутствовать на уроках с разрешения администрации лицея. 

4.5. Родители обязаны: 

 выполнять Устав лицея, в части, касающейся их прав и обязанностей, требования 

лицея; 

 воспитывать своих детей; 

 заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 

детей; 

 поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 

 ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима; 

 создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний; 

 своевременно информировать об отмене занятий по случаю болезни и возобновлении 

занятий; 

 контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

4.6.Обязанности педагогических работников: 

 выполнять образовательные программы с учетом психофизического развития, 

возрастных и индивидуальных возможностей детей; 

 развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 

художественной литературы; 

 знать специфику заболевания, особенности  режима и организации домашних 

занятий; 

 составлять календарно-тематическое планирование учебного материала с учетом 

учебного плана; 

 не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы работы с детьми; 

 своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий; 

 контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном занятии 

в нем (расписание, аттестация, запись домашних заданий). 

4.7.Обязанность классного руководителя: 

 согласовывать с учителями, обучающимися ребенка, родителями расписание занятий; 

 поддерживать контакт с обучающимися и родителями, выявлять привычки и 

особенности обучающихся, состояние здоровья больных детей; 

 контролировать ведение дневника.  

4.8. Администрация лицея обязана: 

 осуществлять контроль за организацией индивидуального обучения детей на дому и 

методическое руководство; 



 своевременно оформлять документы для организации или окончания 

индивидуального обучения; 

 контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального 

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

 контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета 

обучения больных детей на дому. 

 

5. Документация 

1. Заявление родителей (законных представителей) ребенка на предоставление 

индивидуального обучения на дому. 

2. Заключение медицинской организации, заверенное председателем и членами ВК и 

печатью медицинской организации, об имеющемся заболевании обучающегося в 

соответствии с Перечнем заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 

индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы. 

3. Приказ образовательного учреждения о переводе обучающегося на индивидуальное 

обучение на дому.  

4. Индивидуальный учебный план. 

5. Индивидуальное расписание занятий.   

6. Журнал учета проводимых занятий (учителя записывают дату занятия, содержание 

пройденного материала в соответствии с рабочей учебной программой по учебному 

предмету, результаты промежуточной аттестации). Журнал проверяется администрацией 

образовательного учреждения.  

7.  Классный журнал соответствующего класса, в который в обязательном порядке 

указываются: 

 фамилии, имена детей, обучающихся на дому,  

 выставляются четвертные, годовые отметки; 

 данные о переводе обучающихся из класса в класс, о результатах промежуточной 

и государственной итоговой аттестации, выпуске из школы.   

 

Срок действия положения не ограничен.  
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