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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации обучения на дому детей, нуж-

дающихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего, среднего общего образования Муниципально-

го автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с: 

1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

1.1.2. Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

1.1.3. Федеральным законом от 24.11.1995 года №181-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

1.1.4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом МО-

иН РФ от 30.08.2013 года № 1015 (с последующими изменениями); 

1.1.5. Законом РБ от 01.07.2013 №696-з «Об образовании в Республике Башкорто-

стан»; 

1.1.6. Законом РБ «О социальной поддержке инвалидов в Республике Башкорто-

стан»; 

1.1.7. Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 09.12.2013 го-

да N 585 «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений государ-

ственной или муниципальной образовательной организации и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния на дому или в медицинских организациях»; 

1.1.8. Федеральными государственными образовательными стандартами началь-

ного общего образования и основного общего образования; 

1.1.9. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089; 

1.1.10. Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1»; 

и с целью определения порядка организации обучения на дому детей, нуждающихся в 

длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по общеобразовательным программам и 

оформления отношений между Муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Гимназия №1» (далее – Гимназия) и родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних обучающихся, а также детей-инвалидов, нуждающихся в дли-

тельном лечении. 

1.2. Настоящее Положение: 

1.2.1. является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

Гимназии в образовательно-воспитательной сфере; 

1.2.2. рассматривается на заседании педагогического совета с учетом мнения Со-

вета родителей, принимается на Совете гимназии и утверждается приказом директора; 

1.2.3. вступает в силу со дня его утверждения и действует до внесения изменений 

в законодательство, обеспечивающее деятельность образовательных организаций по со-

зданию условий для организации обучения на дому детей, нуждающихся в длительном 
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лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

1.2.4. изменения и дополнения в настоящее Положение утверждается приказом 

директора. 

1.3. Обучение на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, и (или) де-

тей-инвалидов по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (далее – Обучение на дому) – это очная форма обучения в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов и федерального ком-

понента государственных образовательных стандартов. При реализации образовательных 

программ в соответствии с индивидуальным учебным планом обучения на дому могут ис-

пользоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные. Выбор 

вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей эмоцио-

нально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций медицинской орга-

низации, возможностей доставки обучающихся в Гимназию и мнения обучающихся и 

(или) их родителей (законных представителей). 

1.4. Основным принципом организации Обучения на дому является обеспечение 

щадящего режима проведения занятий. 

1.5. Гимназия на период Обучения на дому создает данной категории обучаю-

щихся следующие условия: 

1.5.1.  Обеспечивает специалистами из числа педагогических работников Гимна-

зии; 

1.5.2. Оказывает психолого-педагогическую и социальную помощь, необходимую 

для освоения основных общеобразовательных программ; 

1.5.3. Осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также локальными 

нормативными актами Гимназии; 

1.5.4. Выдает обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую ат-

тестацию, документ об образовании.   

1.6. Педагоги, осуществляющие Обучение на дому,  руководствуются: Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Конститу-

цией РФ и другими нормативными документами, устанавливающими правила, порядок и 

нормы деятельности педагогических работников. 

1.7. Обучение на дому может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий при отсутствии медицинских противопоказаний для работы 

с компьютером. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

2.1. Обучение на дому Гимназией организуется с целью обеспечения освоения 

основных общеобразовательных  программ в рамках федеральных государственных обра-

зовательных стандартов или  федерального компонента государственных образователь-

ных стандартов обучающимися 1-11 классов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать учебные занятия в Гимназии. 

2.2. Основными задачами организации Обучения на дому являются: 

2.2.1. обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому (или дистанци-

онно) при организации образовательного процесса; 

2.2.2. реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения за-

болевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения (с учетом индивиду-

ального подхода, заболевания, психофизического и соматического состояния ребенка). 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ. 

3.1. Участниками отношений при организации Обучения на дому являются: 

3.1.1. Обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, и (или) дети-инвалиды, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать Гимназию; 

3.1.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

принадлежащих к категории, указанной в п. 1.3. 

3.1.3. Педагогические работники Гимназии. 

3.2. Дети, находящиеся на Обучении на дому, входят в состав контингента обу-

чающихся Гимназии и соответствующего класса, на них распространяются все основные 

права и меры социальной поддержки, гарантированные законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Основаниями для организации Обучения на дому являются: 

3.3.1.  Заключение медицинской организации; 

3.3.2. Обращение обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) 

в письменной форме. 

3.3.3. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) предоставля-

ют в Гимназию следующие документы:  

3.3.4. Заявление в письменной форме на имя директора Гимназии с просьбой об 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому на пери-

од, указанный в заключении медицинской организации. Примерная форма заявления ро-

дителей (законных представителей) в Приложении №1; 

3.3.5. Заключение медицинской организации. 

3.4. На основании документов, указанных в п.3.4. настоящего Положения дирек-

тор Гимназии издает приказ по основной деятельности «Об индивидуальном обучении на 

дому» из расчета учебной нагрузки: 

— 1-4 классы – до 8 часов в неделю; 

— 5-7 классы – до 10 часов в неделю; 

— 8-9 классы – до 11 часов в неделю; 

— 10-11 классы – до 12 часов в неделю. 

Объем учебной нагрузки для обучающегося по основным общеобразовательным 

программам может быть изменен с учетом особенностей психофизического развития, со-

стояния здоровья и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

В пределах доведенного фонда оплаты труда Гимназии количество часов может 

быть увеличено, но не должно превышать максимально допустимую недельную нагрузку, 

установленную Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года №189. 

3.5. Отношения между  Гимназией и обучающимся и (или) его родителями (за-

конными представителями) оформляются договором по оказанию образовательных услуг 

по обучению на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-

инвалидов по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (далее – договор) и  регламентируются Уставом, локальны-

ми актами Гимназии и настоящим Положением. Примерная форма договора в Приложе-

нии №2. 

3.6. Организация обучения по программам общего образования на дому прово-

дится в соответствии с индивидуальным учебным планом, являющимся приложением к  
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договору и разрабатываемым Гимназией самостоятельно. Примерная форма индивиду-

ального учебного плана в Приложении №3. 

Индивидуальный учебный план составляется в соответствии с программами, коли-

чеством часов и запросами обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) 

на предоставление образовательных услуг. 

3.7. Организация Обучения на дому регламентируется: 

— договором; 

— индивидуальным учебным планом; 

— годовым календарным учебным графиком; 

— расписанием занятий. 

3.8. Занятия проводятся на дому или дистанционно по индивидуальному распи-

санию учебных занятий, составленному ответственным за организацию Обучения на дому 

на основе учебного плана Гимназии. Проект расписания в обязательном порядке согласо-

вывается с учителями, обучающими и их родителями (законными представителями) и 

утверждается директором Гимназии. Примерная форма расписания уроков индивидуаль-

ного обучения на дому в Приложении №4.  

3.9. Педагогическими работниками, привлеченными к процедуре Обучения на 

дому, разрабатываются  рабочие учебные программы в соответствии с требованиями фе-

деральных государственных образовательных стандартов или федерального компонента 

государственных образовательных стандартов с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка. 

3.10. При отборе учителей для работы с детьми, нуждающимися в длительном ле-

чении, и (или) детьми-инвалидами на дому или дистанционно преимущество отдается 

учителям, работающим в классе, в котором обучается ребенок. При назначении учителей 

соблюдается образовательный ценз учителей-предметников. При невозможности органи-

зовать обучение детей данной категории на дому или дистанционно силами педагогиче-

ского коллектива, администрация Гимназии имеет право привлечь педагогических работ-

ников, не работающих в Гимназии. 

3.11. При невозможности организовать обучение на дому по следующим причи-

нам: неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в доме агрессивных жи-

вотных и других явлений, опасных для жизни и здоровья учителей (согласно акту обсле-

дования), директор Гимназии имеет право организовать индивидуальное обучение в усло-

виях образовательного учреждения или дистанционно. 

3.12. Оценка знаний обучающихся в ходе промежуточной аттестации и текущего 

контроля осуществляется в соответствии с локальным актом Гимназии.1 

3.13. Результаты промежуточной аттестации и текущего контроля вносятся в спе-

циальный «Журнал индивидуального обучения на дому по состоянию здоровья», где фик-

сируются дата занятия, темы проведенных занятий, домашние задания, выставляются от-

метки за текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

3.14. В электронном журнале/электронном дневнике на предметных страницах у 

обучающегося на дому текущие отметки за данный период обучения  не выставляются, а 

отметки за триместры (полугодия), год переносятся из «Журнала индивидуального обуче-

ния на дому по состоянию здоровья»; также фиксируются сведения о переводе из класса в 

класс, выпуске из Гимназии. При обучении с использованием дистанционных образова-

тельных технологий в электронный журнал/электронный дневник выставляются и теку-

щие отметки.  

3.15. Перевод учащихся, обучающихся на дому, в последующий класс произво-

дится по решению педагогического совета Гимназии по результатам промежуточной атте-

стации1; 

                                                 
1
 «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации учащихся» (в новой редакции). 
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3.16. Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за выполнением 

программ осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ. 

4.1. Индивидуальное обучение обучающихся, нуждающихся в длительном лече-

нии, а также детей-инвалидов на дому является бесплатной формой освоения образова-

тельных программ в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

или федерального компонента государственных образовательных стандартов. 

4.2. Оплата труда работникам, привлекаемым для проведения Обучения на дому 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением обучения обучаю-

щегося на дому, не предусмотренные соответствующими образовательными программа-

ми, производятся за счет средств родителей (законных представителей). Платные образо-

вательные услуги, предусмотренные Уставом Гимназии, предоставляются обучающимся 

на дому на общих основаниях в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

5.1. Права и обязанности работников Гимназии определяются Уставом Гимна-

зии и настоящим Положением. 

5.2. Педагогические работники имеют право: 

5.2.1. На свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

5.2.2. На творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, от-

дельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

5.2.3. На выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обуче-

ния и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установлен-

ном законодательством об образовании; 

5.2.4. На иные меры социальной поддержки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Обучающиеся имеют право: 

5.3.1. На получение образования в пределах федеральных государственных обра-

зовательных стандартов и федерального компонента государственных образовательных 

стандартов бесплатно; 

5.3.2. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

5.3.3. На бесплатное использование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Гимназии; 

5.3.4. На объективную оценку знаний и умений;  

5.3.5. Пользоваться электронным дневником при изучении нового материала и 

выполнении домашних заданий. 

5.4. Родители (законные представители) имеют право: 

5.4.1. Знакомиться с Уставом Гимназии, настоящим Положением, расписанием 

занятий, другими документами, регламентирующими организацию Обучения на дому; 

5.4.2. Защищать законные права ребенка; 
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5.4.3. Вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в 

пределах выделенных часов, предметов из учебного плана Гимназии, аргументировав 

необходимость, с учётом способностей и интересов ребёнка; 

5.4.4. Обращаться для разрешения конфликтных ситуаций в комиссию по урегу-

лированию споров между участниками образовательных отношений; 

5.4.5. Получать консультативную помощь специалистов Гимназии в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей. 

5.5. Педагогические работники обязаны: 

5.5.1. Учитель - предметник: 

5.5.1.1. Знать специфику заболевания, особенности режима и организации Обучения 

на дому, не допускать утомления ребенка; 

5.5.1.2. Выполнять рабочие учебные программы с учетом физиологических возмож-

ностей, интеллектуальных способностей и интересов детей; 

5.5.1.3. Проводить занятия с обучающимся на дому по строго по утвержденному 

расписанию; 

5.5.1.4. Систематически вести установленную документацию по Обучению на дому, 

в том числе своевременно заполнять «Журнал индивидуального обучения на дому по со-

стоянию здоровья»; 

5.5.1.5. Контролировать ведение дневника обучающимся и расписываться о прове-

денном занятии в нем (расписание, аттестация, запись домашних заданий); 

5.5.1.6. Отправлять задание и проверять его посредством электронного журна-

ла/электронного дневника, если обучение проводится с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

5.5.2. Классный руководитель: 

5.5.2.1. Внести обучающегося в списочный состав класса, заполнить на него сведе-

ния о родителях (законных представителях) и «Листок здоровья» совместно с медицин-

ским работником Гимназии; 

5.5.2.2. Согласовывать расписание занятий с обучающимся и (или) его родителями 

(законными представителями); 

5.5.2.3. Поддерживать контакт с обучающимся и его родителями (законными пред-

ставителями), собирать информацию об индивидуальных особенностях обучающегося, 

его состоянии здоровья и впечатлениях о процессе обучения; 

5.5.2.4. Контролировать своевременность проведения занятий на дому; 

5.5.2.5. Контролировать активность в использовании электронного дневника обуча-

ющимся и его родителями (законными представителями) при обучении с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

5.5.2.6. Перенести отметки за текущий триместр (полугодие, год) из «Журнала ин-

дивидуального обучения на дому по состоянию здоровья» в электронный жур-

нал/электронный дневник; 

5.5.2.7. Внести данные о переводе из класса в класс и окончании Гимназии; 

5.5.2.8. Своевременно информировать администрацию Гимназии обо всех наруше-

ниях в образовательном процессе с обучающимся на дому. 

5.5.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ответственный за 

организацию Обучения на дому: 

5.5.3.1. Разрабатывать локальные нормативные документы по организации образо-

вательного процесса с обучающимися на дому; 
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5.5.3.2. Обеспечивать своевременный подбор учителей, после предоставления необ-

ходимых документов обучающимся и (или) его родителями (законными представителя-

ми); 

5.5.3.3. Контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального 

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

(полугодие); 

5.5.3.4. Контролировать своевременность проведения индивидуальных занятий 

больных детей на дому, ведение «Журнала индивидуального обучения на дому по состоя-

нию здоровья»;  

5.5.3.5. Обеспечивать своевременную замену учителей; 

5.5.3.6. Своевременно информировать обучающегося и (или) его родителей (закон-

ных представителей) обо всех изменениях в образовательном процессе. 

5.6. Обучающийся обязан: 

5.6.1. Соблюдать Устав Гимназии; 

5.6.2. Уважать честь и достоинство работников Гимназии; 

5.6.3. Соблюдать расписание индивидуальных занятий; 

5.6.4. Находиться в часы, отведенные для индивидуальных занятий, дома; 

5.6.5. Выполнять требования учителей – предметников в период индивидуальных 

занятий; 

5.6.6. Пользоваться электронным дневником при изучении нового материала и 

выполнении домашних заданий, если обучение проводится с применением дистанцион-

ных образовательных технологий.   

5.7. Родители (законные представители) обязаны: 

5.7.1. Выполнять настоящее Положение в части, касающейся их прав и обязанно-

стей; 

5.7.2. Ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режи-

ма; 

5.7.3. Создавать необходимые условия для проведения индивидуальных занятий 

на дому, способствующих освоению ребенком знаний; 

5.7.4. Поддерживать интерес ребенка к Гимназии и образованию; 

5.7.5. Своевременно, в течении дня,  информировать администрацию Гимназии об 

отмене индивидуальных занятий по случаю болезни ребенка и возобновлении занятий; 

5.7.6. Контролировать выполнение домашних заданий; 

5.7.7. Контролировать успеваемость ребенка по электронному дневнику при обу-

чении с применением дистанционных образовательных технологий. 

5.7.8. Посещать и приходить в Гимназию по вызову администрации для индиви-

дуальных бесед. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

6.1. Педагогические работники несут ответственность за: 

6.1.1. Соблюдение законодательства РФ в области образования в пределах своей 

деятельности; 

6.1.2. Исполнение должностных обязанностей и настоящего Положения; 
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6.1.3. Охрану жизни и здоровья обучающегося, находящегося на Обучении на до-

му; 

6.1.4. Соблюдение установленного расписания индивидуальных занятий; 

6.1.5. Соблюдение конфиденциальности персональных данных участников обра-

зовательного процесса. 

6.2. Родители (законные представители) обучающихся, находящихся на Обуче-

нии на дому несут ответственность за создание необходимых условий для проведения ин-

дивидуальных занятий на дому. 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

7.1. При организации Обучения на дому Гимназия должна иметь следующие до-

кументы:  

7.1.1. Локальный нормативный акт «Положение о порядке организации обучения 

на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по образо-

вательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания»; 

7.1.2. Заявление обучающегося и (или) его родителей (законных представителей).  

7.1.3. Заключение медицинской организации с рекомендациями о переводе обу-

чающегося на индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья; 

7.1.4. Приказ директора Гимназии деятельности «Об индивидуальном обучении 

на дому»; 

7.1.5. Договор Гимназии с обучающимся и (или) его родителями (законными 

представителями); 

7.1.6. Индивидуальный учебный план, являющийся приложением к договору; 

7.1.7. Расписание уроков индивидуального обучения на дому, письменно согласо-

ванное с обучающимся и (или) его родителями (законными представителями) и утвер-

жденное директором Гимназии; 

7.1.8. Рабочие учебные программы учителей-предметников; 

7.1.9. Журнал «Индивидуального обучения на дому по состоянию здоровья» (про-

нумерован и прошнурован). 
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                                         Приложение №1 

 к «Положению о порядке организации 

обучения на дому детей, нуждающихся в 

длительном лечении, и (или) детей-

инвалидов по образовательным програм-

мам начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования» 

Примерная форма заявления родителей (законных представителей)  

 об организации обучения их ребенка по основным общеобразовательным программам 

на дому на период, указанный в заключении медицинской организации  

 

Директору МАОУ «Гимназия №1» 

__________________________________ 

__________________________________   
ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу 

__________________________________   

зарегистрированному по адресу 

__________________________________   

Телефон: ___________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу Вас организовать обучение на дому моего сына (моей дочери) 

 
фамилия имя отчество ребенка 

«___» _____________  года рождения, обучающегося (ейся) ______ класса гимназии 

по основной общеобразовательной программе ___________________ общего образования 
                                                  уровень  

по состоянию здоровья в 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 

 
С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознаком-

лен (ы). 
Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
 «____» __________________ 201__ г. 

    

 Подпись гражданина  расшифровка подписи 
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Приложение №2 

 к «Положению о порядке организации обу-

чения на дому детей, нуждающихся в дли-

тельном лечении, и (или) детей-инвалидов 

по образовательным программам начально-

го общего, основного общего, среднего об-

щего образования» 
                                         

                                     УТВЕРЖДЕН                     

                                                                                  приказом  МАОУ «Гимназия №1» 

                                                                                        от «____»_______ 20____г.  №______ 

 

ДОГОВОР № ______ 

 

                         ПО ОКАЗАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПО ОБУЧЕНИЮ НА ДОМУ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ 

 ЛЕЧЕНИИ, И (ИЛИ) ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРО-

ГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО,  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

г.Стерлитамак                                                                                     "__" ____________ 20__ г. 

 

МАОУ «Гимназия №1» (далее - Гимназия)  в лице директора   _Тажиева Рифа Рахимови-

ча, действующей на основании Устава, с  одной стороны, и 

_____________________________________________________________(далее - Родитель)          

                            
(ФИО и статус родителя (законного представителя) 

и обучающийся      ____________________________________________________________, 

                                                         
(ФИО обучающегося, класс) 

 (далее - Ученик),  с  другой  стороны,  заключили  настоящий   договор  на освоение ос-

новной общеобразовательной программы ________________________________ общего  

образования о нижеследующем:
                                                                  (уровень) 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Гимназия обязуется предоставлять, а Ученик и (или) Родитель принимать образо-

вательные услуги  по обучению на дому 

 _____________________________________________________________________________ 
                                                                                               (Ф.И.О. обучающегося) 

в очной форме по ______________________ предметам, с применением дистанционных  
                                                         (количество)  

образовательных технологий по _________________________ предметам, в соответствии  
                                                                                              (количество)  

с индивидуальным учебным планом (См. Приложение к данному договору). 

1.2. Основными задачами организации обучения на дому являются: 

  обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому (или дистанционно) при 

организации образовательного процесса; 

  реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения заболева-

ния, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения (с учетом индивидуального 

подхода, заболевания, психофизического и соматического состояния ребенка). 
 

II. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Гимназия вправе осуществлять подбор кадров для обучения на дому детей, нуждаю-

щихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов, составлять индивидуальный учеб-

ный план и расписание. 
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2.2. Родитель вправе требовать от Гимназии предоставления информации по вопро-

сам образовательной деятельности, вносить предложения по составлению расписания за-

нятий, по включению в пределах выделенных часов, предметов из учебного плана Гимна-

зии, аргументировав необходимость, с учётом способностей и интересов ребёнка; обра-

щаться для разрешения конфликтных ситуаций в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; получать консультативную помощь 

специалистов Гимназии в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

детей. 

 

2.3. Ученик вправе обращаться к работникам Гимназии по вопросам, касающимся 

процесса обучения; на получение образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов и федерального компонента государственных образователь-

ных стандартов бесплатно; на уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; на бесплатное 

использование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки Гимназии; на объ-

ективную оценку знаний и умений; пользоваться электронным дневником при изучении 

нового материала и выполнении домашних заданий. 

 

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Гимназия обязана организовать и обеспечить образовательную деятельность, 

предусмотренную «Положением о порядке организации обучения на дому детей, нужда-

ющихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», в соответствии с 

индивидуальным учебным планом и расписанием занятий;  проявлять уважение к лично-

сти Родителя и Ученика, не допускать физического, психического насилия, обеспечивать 

условия благополучия Ученика с учетом его индивидуальных особенностей; соблюдать 

конфиденциальность персональных данных участников образовательного процесса. 
 

3.2. Родитель обязан своевременно представлять все необходимые документы; ста-

вить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима; создавать необ-

ходимые условия для проведения индивидуальных занятий на дому, способствующих 

освоению ребенком знаний; проявлять уважение к участникам образовательного процес-

са; своевременно, в течении дня,  информировать администрацию Гимназии об отмене 

индивидуальных занятий по случаю болезни ребенка и возобновлении занятий; контроли-

ровать выполнение домашних заданий; контролировать успеваемость ребенка по элек-

тронному дневнику при обучении с применением дистанционных образовательных техно-

логий; посещать и приходить в Гимназию по вызову администрации для индивидуальных 

бесед. 

 

3.3. Ученик обязан соблюдать Устав Гимназии; уважать честь и достоинство работ-

ников Гимназии; соблюдать расписание индивидуальных занятий; находиться в часы, от-

веденные для индивидуальных занятий, дома; выполнять требования учителей – предмет-

ников в период индивидуальных занятий; пользоваться электронным дневником при изу-

чении нового материала и выполнении домашних заданий, если обучение проводится с 

применением дистанционных образовательных технологий.   
 

III. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по со-

глашению сторон. 

 

4.2. Расторгнуть данный договор можно только с письменного согласия сторон. 
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V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до 

"__" ____________ 20__ г. 

 

5.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу. 
 

VI. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
  

МАОУ «Гимназия № 1» 
ИНН  0268017209 

КПП  026801001 

453126, ул. Сакко и Ванцетти, 68 

Тел. 21-93-94 

РКЦ г.Стерлитамак 

ИНН 0268058477 

КПП 026801001 

ФУ администрации ГО г.Стерлитамак РБ 

(МАОУ «Гимназия № 1» л/с -30503005700) 

БИК  048082000 

р/с   40701810580823000003 

 

Директор МАОУ «Гимназия № 1» 

___________________Р.Р. Тажиев 

        РОДИТЕЛЬ 

ФИО ___________________________ 

Индекс, адрес:___________________ 

________________________________ 

Контактный телефон______________ 

________________________________ 

___________/____________________ 

УЧЕНИК 

ФИО ___________________________ 

Индекс, адрес:___________________ 

________________________________ 

Контактный телефон______________ 

________________________________ 

___________/____________________ 
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Приложение №3 

 к «Положению о порядке организации 

обучения на дому детей, нуждающихся в 

длительном лечении, и (или) детей-

инвалидов по образовательным програм-

мам начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования» 
  

Пояснительная записка  

к  индивидуальному учебному плану обучения на дому  

МАОУ «Гимназия № 1»   

 
Индивидуальное обучение на дому организуется для обучающихся, которым 

по состоянию здоровья медицинским учреждением здравоохранения рекомендова-

но обучение на дому в соответствии с перечнем заболеваний. 

Индивидуальный учебный план составляется и реализуется МАОУ «Гимна-

зия № 1» (далее – Гимназия) самостоятельно на основании Образовательной про-

граммы, учебного плана Гимназии на текущий учебный год, с учетом сложности 

структуры дефекта, особенности эмоционально-волевой сферы, характера течения 

заболевания детей, нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов. 

Индивидуальный учебный план обеспечивает соблюдение требований сани-

тарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2.2821-10) и не пре-

вышает максимальной нагрузки на обучающегося. 

Индивидуальный учебный план обучения на дому является частью Основной 

образовательной программы Гимназии на уровне начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и определяет перечень учебных предметов, 

обязательных для изучения, формы обучения и объем учебной нагрузки обучающе-

гося, создает условия для обучения на дому с использованием дистанционных об-

разовательных технологий. Каждый учебный предмет решает собственные задачи 

реализации содержания образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта  или федерального компонента госу-

дарственного образовательного стандарта. 

При составлении индивидуального учебного плана обучения на дому соблю-

дается преемственность в распределении часов по классам и ступеням обучения. 

Название учебных предметов в расписании соответствует учебному плану Гимна-

зии. 

Выполнение федерального государственного образовательного стандарта  или 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования при индивидуальном обучении на дому достигается посредством 

уменьшения количества учебного времени, предусмотренного на изучение отдель-

ных модулей, разделов и тем учебных программ в рамках каждого учебного пред-

мета (курса), в соответствии с возможностями Гимназии, целесообразностью, а 

также исходя из индивидуальных психофизических особенностей, образовательных 

потребностей, медицинских показаний и уровня подготовки обучающихся и регла-

ментируется рабочими программами учебных курсов, дисциплин, разработанными 

и утвержденными Гимназией самостоятельно. 
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В индивидуальный учебный план, обеспечивающий Обучение на дому, 

включаются все предметы инвариантной части и по согласованию с обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями) могут быть включены пред-

меты вариативной части учебного плана класса, в состав которого включен ребе-

нок. 

 Все предметы индивидуального учебного плана реализуются в соответствии 

с рабочими учебными  программами   и календарно-тематическим планированием 

учителей на текущий учебный год отдельно для каждого учащегося. 

Основополагающей особенностью организации учебного процесса является 

гибкость моделирования индивидуального учебного плана, который разрабатыва-

ется на основе учебного плана учреждения с учетом индивидуальных потребностей 

ребенка.   

Переход Гимназии на работу с электронным журналом/электронным дневни-

ком без его бумажного аналога позволил максимально использовать возможности 

дистанционного обучения и общения всех участников образовательных отношений. 

При составлении индивидуального учебного плана учитываются запросы 

обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) на предоставление 

образовательных услуг. В каждом случае индивидуально решается вопрос о формах 

обучения – по каким предметам и в каком объеме учителя будут очно встречаться с 

данной категорий детей на дому, а по каким предметам целесообразно изучать 

учебный материал самостоятельно с применением дистанционных технологий 

(электронного дневника), систематически выполняя домашние задания и отправляя 

их на проверку учителям. Данная информация обязательно прописывается в дого-

воре по оказанию образовательных услуг по обучению на дому детей, нуждающих-

ся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по общеобразовательным про-

граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

приложением к которому и является индивидуальный учебный план. 

Промежуточная аттестация и перевод обучающихся по индивидуальным учеб-

ным планам на дому осуществляется в соответствии с Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», календарным учебным графиком, Положением о формах, периодич-

ности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся Гимназии (новая редакция). 

Результаты промежуточной аттестации и текущего контроля вносятся в специ-

альный «Журнал индивидуального обучения на дому по состоянию здоровья», где 

фиксируются дата занятия, темы проведенных занятий, домашние задания, выстав-

ляются отметки за текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-

инвалидов проводятся на дому или дистанционно по расписанию учебных занятий, 

составленному индивидуально для каждого ребенка с учетом особенностей его за-

болеваний и согласованному с родителями обучающегося.  

Продолжительность учебного года в 1-х классах 32 недели, во 2-8 классах 34 

учебные недели, в 9-х классах 33 недели, разделенных на 3 учебных триместра.   



 16 

Продолжительность учебного года в 10-х классах 35 недель, в 11-х классах 33 

учебные недели, разделенные на 2 полугодия.  

Продолжительность занятий во всех классах 45 минут, кроме 1-го класса, ко-

торые при необходимости могут прерываться, учитывая состояние ребенка. В 1-х 

классах используется «ступенчатый» режим обучения. 

 

Примерная форма индивидуального учебного плана 

 

 Приложение к договору №________ 

по оказанию образовательных услуг по обу-

чению на дому детей, нуждающихся в дли-

тельном лечении, и (или) детей-инвалидов 

по образовательным программам начально-

го общего, основного общего, среднего об-

щего образования 

 

Индивидуальный учебный план  

 обучения на дому учащегося (йся) _____ класса 

МАОУ «Гимназия №1»  
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                               (Ф.И.О. обучающегося) 

на ___________________ учебный год  

(с «___»____20____г. по «___»____20____г.) 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

 при очном 

обучении 

С применением 

дистанционных 

образователь-

ных 

технологий 

 Обязательная часть   

 

   

   

   

 

   

   

   

 

   

   

   

 

   

   

   

Итого   

Максимально допустимая   учебная 

нагрузка 
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Приложение №4 

 к «Положению о порядке организации 

обучения на дому детей, нуждающихся в 

длительном лечении, и (или) детей-

инвалидов по образовательным програм-

мам начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования» 
 

Примерная форма расписания уроков индивидуального обучения на дому 

         

 

Утверждаю 
Директор МАОУ «Гимназия № 1» 

___________________Р.Р. Тажиев 

 

Введено в действие 

приказом № ____ от «___»____ 201__г. 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ  

 уроков индивидуального обучения на дому 
ученика _____ класса __________________________________________ 

                                                          
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

С расписанием уроков ознакомлены: 

 

__________/___________________________________   "___"____ 20__ г. 
       (подпись)                 Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

__________/___________________________________   "___" ____ 20__ г. 

     
 (подпись)                 Ф.И.О. классного руководителя

  
                        

 

 Дни недели Предметы Ф.И.О. учителя 
Время  

проведения 
Понедельник    
Вторник    
Среда    
Четверг    
Пятница    
Суббота      
ВСЕГО    


