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2.1. Индивидуальное обучение больных детей на дому может быть организовано в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная 

школа № 17» приказом общеобразовательного учреждения. 

2.2. Учащийся, проживающий в микрорайоне другой школы и имеющий заключение 

медицинского учреждения на обучения больного ребёнка на дому (на период болезни), по 

заявлению родителей может быть переведен в школу по месту жительства независимо от 

наполняемости класса. 

2.3. Обучение осуществляется только на дому, в объеме часов, рекомендуемых 

Министерством образования Саратовской области письмо от 17.09.2013 № 01-26/5404 и 

исходя из финансовых возможностей учреждения, по предметам, входящим в учебный 

план школы, по заявлению родителей и решению администрации. 

2.4. Основанием для организации индивидуального обучения больных детей на дому является: 

письменное заявление родителей на имя директора школы, медицинское заключение 

лечебного учреждения. 

2.5. Общеобразовательной организацией, в которой обучается обучающийся, в течение 10 

рабочих дней со дня представления родителями (законными представителями) обращения 

в письменной форме и заключения медицинской организации издается правовой акт о 

переводе обучающегося на индивидуальное обучение по индивидуальному учебному 

плану из расчета учебной нагрузки: 

в 1-4 классах - до 8 часов в неделю; 

в 5-8 классах - до 10 часов в неделю; 

в 9 классе - до 11 часов в неделю; 

в 10-11 классах - до 12 часов в неделю. 

Индивидуальный учебный план согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

2.6. По окончании срока действия заключения медицинской организации 

общеобразовательная организация совместно с родителями (законными представителями) 

решает вопрос о дальнейшей форме получения образования обучающимся. 

2.7.  На основании заключения медицинской организации по согласованию с родителями 

(законными представителями) в целях социальной адаптации обучающиеся могут 

участвовать в мероприятиях, предусмотренных планами воспитательной работы, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятиях, 

проводимых с обучающимися образовательной организации. 

2.8. Индивидуальное обучение проводится в соответствии с расписанием, утвержденным 

локальным нормативным актом общеобразовательной организации. 

2.9. Индивидуальные занятия с обучающимися проводятся не менее трех раз в неделю в 

соответствии с индивидуальным учебным планом. 

2.8. При назначении учителей, работающих с больными учащимися, преимущественно 

отдается учителям, работающим в данном классе. 

2.9. При невозможности организовать обучения на дому больного обучающегося силами 

своего педагогического коллектива, администрация образовательного учреждения имеет 

право привлечь педагогических работников, не работающих в данном учреждении. 

2.10. 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 обучающегося, 

проводимой в формах, определенных индивидуальным учебным планом, и в порядке, 

установленном общеобразовательной организацией. 

2.11. Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающегося, 

осваивающего основную общеобразовательную программу на дому, отражаются в 

классном журнале соответствующего класса (в сводной ведомости). При этом в классном 
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журнале делается запись о периоде индивидуального обучения, указывается дата и номер 

правового акта общеобразовательной организации. 

2.12. Перевод учащихся осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ РФ, положением «О системе 

оценки, формах, периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации 

учащихся Муниципального  общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 17». 

2.13. На основании заключения медицинской организации по согласованию с родителями 

(законными представителями) в целях социальной адаптации обучающиеся могут 

участвовать в мероприятиях, предусмотренных планами воспитательной работы, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятиях, 

проводимых с обучающимися образовательной организации. 

 

3. Финансовое обеспечение 

индивидуального обучения детей на дому 
3.8. Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется  учащимся бесплатно в 

пределах: 1-4 кл. – до 8 часов в неделю; 5-8 кл. – до 10 часов в неделю; 9-кл. – до 11 часов 

в неделю. 

3.9. Если период обучения больного учащегося на дому не превышает двух месяцев или срок 

окончания обучения на дому из медицинской справки не ясен, то учителям производится 

почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям включается в тарификацию. 

3.10. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация школы, с учетом 

кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с больным учеником 

другим учителем. 

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

отработать не проведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями. 

3.12. Администрация образовательного учреждения представляет в бухгалтерию приказ, если 

проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока. 

4. Участники образовательного процесса 

4.8. Участники образовательного процесса: учащиеся, педагогические работники, родители 

учащихся. 

4.9. Учащийся имеет право: 

 На получение основного общего образования в соответствии с федеральными 

государственным стандартами; 

 Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

администрацию муниципальном общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 17»; 

 На уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

 На моральное и материальное поощрение за успехи в учении.   

4.10. Учащийся обязан: 

 Добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ; 

 Уважать честь и достоинство работников муниципального общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 17»; 

 Соблюдать расписание занятий 

 Находить часы, отведенные для занятий дома; 

 Вести дневник. 

4.11. Родители имеют право: 

 Защищать законные права ребенка; 
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 Обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации образовательного 

учреждения, в управлении образования; 

 Присутствовать на уроках с разрешения администрации образовательного учреждения 

 Вносить предложения по составлению расписаний занятий, по включению в пределах 

выделенных часов, предметов из учебного плана школы, с учетом способностей и 

интересов ребенка. 

4.12. Родители обязаны: 

 Выполнять требования школы; 

 Поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 

 Ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности режима; 

 Создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний; 

 Своевременно, в течение дня, информировать школу об отмене занятий по случаю 

болезни и возобновлении занятий. 

 Контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

4.13. Педагогический работник имеет права, предусмотренные Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  ст.47. 

4.14. Обязанности учителя-предметника: 

 Выполнять государственные программы с учетом склонностей и интересов детей; 

 Развивать навыки самостоятельной работы с учеником, справочной и художественной 

литературой; 

 Знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий; 

 Не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы; 

 Своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий; 

 Переносить оценки из индивидуального журнала в классный с частотой 2 раза в месяц. 

 Контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном занятии в 

нем (расписание, аттестация, запись домашних заданий) 

4.15. Обязанность классового руководителя: 

 Согласовывать с учителями, обучающими ребенка, родителями расписание занятий; 

 Поддерживать контакт с учащимися и родителями, выявлять привычки и особенности 

учащихся, состояние здоровья больных детей; 

 Контролировать ведение дневника. 

4.16. Общеобразовательная организация на время индивидуального обучения: 

 предоставляет бесплатно учебники, учебную, справочную и другую литературу, 

имеющиеся в библиотеке общеобразовательной организации; 

 обеспечивает 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 прошедшим государственную итоговую аттестацию документ государственного 

образца о соответствующем образовании. 

 организует образовательный процесс для обучающегося с учетом особенностей его 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 контролирует осуществление образовательного процесса в соответствии с основной 

общеобразовательной программой, разрабатываемой на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 заключает договор между общеобразовательной организацией и родителями (законными 

представителями) без взимания платы, которым регламентируется осуществление 

образовательного процесса, индивидуальный учебный план, график, расписание занятий. 

Договор не может ограничивать установленные законом права сторон. 
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 руководитель образовательной организации осуществляет контроль  организации 

индивидуального обучения, проведение занятий, выполнение учебных программ и 

качество обучения. 

4.17. Обязанности администрации общеобразовательного учреждения: 

Издавать приказ об организации индивидуального обучения больных детей на дому на 

период учебного года; 

 Издавать приказ об индивидуальном обучении на дому на конкретного обучающегося; 

 Составлять расписание учебных занятий, согласовывать его с медицинским работником 

учреждения, родителями обучающегося; 

 Утверждать расписание занятий приказом руководителя учреждения; 

 Доводить до сведения педагогов расписание занятий; 

 Контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального обучения, 

аттестацию учащихся, оформление документации не реже 1 раза в четверть; 

 Контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета 

обучения больных детей на дому; 

 Обеспечивать своевременный подбор учителей; 

 

5. Документация 

5.8. Основанием для начала проведения обучения больных детей на дому является: 

 Приказ МОУ «Основная общеобразовательная школа № 17» 

5.9. При организации обучения больных детей на дому общеобразовательное учреждение 

должно иметь следующие документы: 

 Заявление родителей. 

 Договор между общеобразовательной организацией и родителями (законными 

представителями). 

 Разрешение начальника отдела образования на индивидуальное обучение на дому.  

 Приказ по МОУ «ООШ № 17». 

 Справка медицинского учреждения. 

 Расписание занятий, письменно согласованное с родителями, школьным врачом и 

утвержденное директором в 2-х экземплярах. 

 Журнал учета проведенных занятий. 

6.Порядок принятия и срок действия Положения 

6.1. Данное Положение принимается на педагогическом совете и утверждается 

приказом директора МОУ «ООШ № 17». 

6.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

6.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального 

уровней только решением педагогического совета.  

6.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете в 

составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом директора МОУ 

«ООШ № 17». После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 
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Приложение № 1 

к положению об организации индивидуального 

обучения детей на дому  

в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Основная общеобразовательная школа № 17» 

 

ДОГОВОР № ______ 

 ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ НА ДОМУ 

 

г. Саратов                                                                            «   » _______ 201__ года 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа  № 17» (МОУ «ООШ № 17») на основании лицензии   на право ведения 

образовательной деятельности,   выданной  19.11.2012 года   Министерством образования 

Саратовской области, серия 64ЛО1, № 0000289 (срок действия лицензии – бессрочно) и  

свидетельства о государственной аккредитации, выданного Министерством образования 

Саратовской области «21» января 2016 г., серия 64А01 № 0000413 срок действия 

свидетельства с «21» января 2016 г. до «21» января 2028 года,  именуемое в дальнейшем 

Школа, в лице директора Суховой Светланы Викторовны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего), именуемый в дальнейшем 

Родитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Школа: 

1.1.Обязуется с ____._____.201_ года в  соответствии   с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Саратовской области от 10 июня 2014 г. № 340-П "Об утверждении 

Положения о порядке регламентации и оформления отношений областной 

государственной или муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях», на 

основании  справки ВК от __. __. 201_года 

№_____ГУЗ______________________________________, с приказом по МОУ «ООШ 

№ 17» от «____» _______ 201_ года  № ________предоставить,учащ___ся класса МОУ 

«ООШ № 17» (далее Обучающ___ся), бесплатное качественное (начальное/основное) 

общее образование в очной форме на дому по основной образовательной программе 

начального /основного общего образования  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Срок  освоения образовательной программы -  на основании рекомендации 

медицинской организации.  

В соответствии с Положением об организации индивидуального обучения детей на 

дому в МОУ «ООШ № 17» Учебный план составлен  из расчета   _____  недельных 

часов:   

Учебный предмет Кол-во часов в неделю 

1 

2 

… 

 

ИТОГО  
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1.2. Обеспечить щадящий режим проведения занятий на дому при организации 

образовательного процесса в соответствии с особенностями и возможностями 

Обучающегося. 

1.3. Заключить  с родителями договор на оказание образовательных услуг. 

1.4. Гарантирует  освоение знаний обучающимся по общеобразовательным 

предметам в рамках данного учебного плана при добросовестном отношении 

обучающегося к получению знаний. 

1.5. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 

образовательного процесса, правил и требований в части проведения учебного занятия 

(урока). 

1.6. Предоставляет обучающемуся на период индивидуального обучения на дому 

учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке Школы. 

1.7. Осуществляет промежуточную аттестацию обучающегося. 

1.8. Выдает документ государственного образца о соответствующем образовании 

при условии прохождения обучающимся государственной итоговой аттестации. 

1.9. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости 

обучающегося. 

1.10.  Гарантирует возможность участия обучающегося во внеклассных 

мероприятиях в системе дополнительного образования Школы под наблюдением 

родителей (кроме спортивных секций и мероприятий). 

2. Родители (законные представители): 

2.1. Создают благоприятные условия для занятий с ребёнком на дому в 

соответствии с установленными санитарно-гигиеническими нормами, правилами и 

требованиями выполнения им домашних заданий, самообразования. 

2.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания. 

2.3. Поддерживают контакт с классным руководителем, администрацией  Школы 

по вопросам организации учебного процесса. 

3.  Родители имеют право: 

3.1. Защищать законные права ребенка. 

3.2. Вносить предложения по организации образовательного процесса и 

содержанию образовательных программ (с учетом физиологических возможностей, 

интеллектуальных способностей и творческих интересов ребенка). 

3.3. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами 

успеваемости обучающегося. 

3.4. Присутствовать на занятиях по согласованию с администрацией 

образовательного учреждения. 

4. Обучающийся, нуждающийся в длительном обучении на дому, обязан: 

4.1. Добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ. 

4.2. Уважать честь и достоинство педагогических работников гимназии. 

4.3. Соблюдать расписание занятий. 

4.4. Находиться дома в часы, отведенные для занятий согласно индивидуальному 

расписанию. 

4.5. Вести дневник, тетради (если нет соответствующих медицинских 

ограничений). 

4.6. Соблюдать требования Школы, прописанные в ее локальных актах. 

5. Обучающийся на дому имеет право:  

5.1. Получать полное общее образование в соответствии с государственным 

образовательным стандартом.  
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5.2. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

администрацию общеобразовательного учреждения.  

5.3. На уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

5.4. На  моральное поощрение за успехи в учении; 

5.5. На  психолого-педагогическое сопровождение; 

5.6. На  участие в культурной жизни Школы. 

6. Школа имеет право: 

6.1. Определять часы учебного плана для индивидуального обучения ребенка на 

дому в пределах установленного норматива. 

6.2. Определять педагогический состав сотрудников для индивидуальных занятий с 

обучающимся. 

6.3. Устанавливать расписание занятий обучающегося по согласованию с 

родителями (законными представителями); 

6.4. Договор вступает в силу с «    »                   20      года; 

6.5. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложений к нему и 

являются неотъемлемой частью договора. 

6.6. Договор может быть расторгнут по согласию сторон либо в одностороннем 

порядке одной из сторон в случае невыполнения другой стороной обязательств 

настоящего договора. 

7. Срок действия договора: 

с «   » _______ 20____г. по  «   » _______ 20____г.  

 

8. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в личном деле 

обучающегося, другой – у родителей (законных представителей). Оба экземпляра имеют 

одинаковую (равную) юридическую силу. 

9. Реквизиты сторон, заключивших договор: 

 

Школа: 

 

 

Родитель: 

МОУ «ООШ № 17» 

г. Саратов, ул. Наумовская, 11,  

тел/факс (845-2) 65-57-05, 

Е-mail: shcool17saratov@gmail.com, 

ИНН 6452061641, КПП 645201001   

р/сч. 40701810963111000028  

в Отделении по Саратовской области Волго-

Вятского главного управления Центрального 

банка Российской Федерации  

БИК 046311001 

л/с 20606Щ35190 

УФК по Саратовской области  

 

Директор:________      С.В.Сухова    

М.П. 

Ф.И.О._________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Адрес: ______________________________ 

________________________________ 

Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан) 

_______________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 

____________   __________________ 

    (подпись)              (расшифровка) 
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