
 



 

 

2.2. Учреждение согласовывает с родителями (законными представителями) основную 

общеобразовательную программу, учебный план и расписание занятий, которые 

утверждаются директором школы. 

2.3. Обучение проводится по индивидуальным учебным планам, разработанным школой.   
2.4. Аттестация и перевод учащихся осуществляется в соответствии с Законом «Об 
образовании в Российской Федерации».   
2.5. Порядок, форма, сроки промежуточной аттестации учащихся, учащихся на дому, 
устанавливается образовательной организацией самостоятельно.  
2.6. Занятия проводятся по расписанию, которое составляется заместителем директора на 
основе базисного учебного плана, индивидуальных учебных планов в соответствии с 
основными санитарно-гигиеническими требованиями. Расписание согласовывается с 
родителями и утверждается руководителем образовательного учреждения. 
2.7. Знания детей систематически оцениваются. На каждого обучающегося заводится 
журнал обучения на дому, куда заносятся даты занятий, содержание пройденного 
материала, количество часов, выставляются отметки. 
2.8. Обучающимся выпускных классов 9-х выдается в установленном порядке выдается 
документ об образовании. 
2.9. Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие 
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию 
повторно не ранее чем через год. 
 

3. Кадровый состав 

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

отдается учителям, работающим в данном классе. 

3.2. В случае болезни учителя (в течение недели) администрация учреждения, с учетом 

кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с учеником другим 

учителем.  

 

4. Финансовое обеспечение обучения детей на дому. 

4.1. Услуга обучения детей на дому предоставляется бесплатно.   
4.2. 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. 
4.3. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, 
обязан восстановить не проведённые часы в сроки, согласованные с родителями.  
4.4. В случае досрочного окончания занятий директор издает приказ, который передается 
в бухгалтерию.  

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса, реализуемого в 

форме индивидуального обучения на дому. 

5.1. Обучающийся имеет право  

 на получение общего образования в соответствии с государственным стандартом; 

 на уважение своего человеческого достоинства, свободы совести, свободы выражения 

собственных взглядов и убеждений; 

 на моральное поощрение за успехи в учении; 

 на участие в культурной жизни класса и школы (по возможности); 

 на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки.  

5.2. Обучающийся обязан:  

 добросовестно выполнять индивидуальный учебный план, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках программы;  

 выполнять требования Устава учреждения, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

5.3. Родители (законные представители) имеют право:  

 защищать законные права ребенка; 

 



 

 

 выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своего 

ребенка;  

 получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) ребенка, давать согласие на проведение таких обследований 

или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 

получать информацию о результатах проведенных обследований ребенка;  

 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 

образовательного учреждения, в отдел образования; 

 вносить предложения по составлению расписания занятий; 

 получать консультативную помощь специалистов образовательного учреждения в 

вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения своего ребенка. 

5.4. Родители (законные представители) обязаны:  

 обеспечить получение ребенком общего образования;  

 соблюдать Правила внутреннего распорядка учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий ребенка, порядок 

регламентации образовательных отношений между учреждением и учащимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращений этих отношений;   

 своевременно ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности 

режима дня ребенка; 

 создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний; 

 своевременно, в течение дня, информировать общеобразовательное учреждение об 

отмене занятий по случаю болезни и возобновлении занятий после болезни; 

 контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

5.5. Педагогический работник имеет права, предусмотренные Законом РФ “Об 

образовании в Российской Федерации” №273-ФЗ от 29.12.2012г ст. 47 п. 3. 

5.6. Учитель обязан: 

 выполнять государственные программы с учетом особенностей и интересов детей; 

 развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 

художественной литературой; 

 знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий; 

 не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы занятий; 

 своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий;  

 выставлять оценки в дневник учащегося; 

 систематически вносить данные об успеваемости обучающегося в  журнал. 

5.7. Классный руководитель обязан:  

 поддерживать контакт с обучающимся и родителями; 

 выявлять особенности учащихся, их состояние здоровья;   

 вносить сведения об обучении учащегося в классный журнал. 

5.8. Администрация обязана: 

 предоставлять в отдел образования в трехдневный срок после представления 

необходимых документов родителями ходатайство об организации обучения детей на 

дому, издать приказ об организации обучения учащегося на дому;  

 составлять и согласовывать с учителями, обучающими ребенка, и родителями 

расписание занятий, учебный план, образовательную программу; 

 контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета 

индивидуального обучения учащихся; 

 контролировать выполнение учебных программ, аттестацию обучающихся, 

оформление документации не реже 1 раза в четверть; 

 обеспечивать своевременный подбор и замену учителей. 

 

 



 

 

 

6. Оформление классного журнала и журнала индивидуальных занятий. 

При организации  на дому школа должна иметь: 
 
6.1. Приказы по школе об организации образовательной деятельности детей на дому.  
6.2. Документы, являющиеся основанием для организации  учащемуся   обучения на дому. 
6.3. Учебный план учащегося на дому (согласованный с родителями).  
6.4. Расписание учебных занятий (согласованное с родителями).  
6.5. Рабочие программы по всем предметам, календарно - тематическое планирование 
учебных занятий.  
6.6. Журнал обучения на дому на каждого учащегося, в котором оформляется учет 
проведенных занятий на дому, прохождение предметного материала, учет знаний 
учащихся. 
6.7. На страницах классного журнала против фамилии учащегося делается запись 
«обучается на дому». По итогам обучения выставляются оценки за четверть. 


