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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

  Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 09.12.2013г. №585 

«Об утверждении 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»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», от 10.07.2015г. № 26; 

 Уставом МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Обучение на дому лицеем организуется с целью обеспечения освоения основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования обучающимися 1-11 классов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать учебные занятия в лицее. 

2.2. 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 

заболевания, рекомендаций лечебного учреждения (с учетом индивидуального 

подхода, заболевания, психофизического и соматического состояния ребенка). 

 

3. Организация индивидуального обучения больных детей на дому 

 

3.1. Участниками отношений при организации обучения детей на дому являются: 

обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, дети-инвалиды, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ в 

соответствии с медицинским заключением, родители (законные представители), 

педагогические работники, осуществляющие обучение детей на дому.  

3.2. Обучающиеся, проживающие в микрорайоне другой общеобразовательной 

организации и имеющие заключение медицинского учреждения на обучение 

больного ребенка на дому (на период болезни), по заявлению родителей может быть 

переведен в общеобразовательную организацию по месту жительства.  

3.3. Дети, находящиеся на обучении на дому, могут посещать общелицейские 

мероприятия, отдельные занятия. Таким образом, занятия организуются как в 

условиях помещениях лицея, так и на дому ребёнка в зависимости от 

индивидуальных возможностей детей и родителей.  
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3.4. Организация образовательного процесса может иметь свои особенности в  

зависимости от психофизического развития и возможностей обучающихся.  

Этими особенностями могут быть:  

-вариативность форм обучения (очно, заочно, очно-заочно); 

-вариативность организации образовательного процесса (приходящий учитель, 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, 

комбинированное обучение); 

-гибкость моделирования учебного плана. 

3.5. При невозможности организовать обучение на дому по следующим причинам: 

неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в доме агрессивных 

животных и других явлений, опасных для жизни и здоровья учителей, администрация 

МАОУ «Лицей  №12» г. Стерлитамак РБ имеет право осуществлять индивидуальное 

обучение в условиях данного учреждения. Выбор места проведения занятий зависит от 

особенностей психофизического развития и возможностей ученика, сложности 

структуры дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебного учреждения, отсутствия противопоказаний для 

занятий в школе. При этом занятия проводятся строго индивидуально. 

3.6. Основанием для организации обучения детей на дому являются Заключение 

медицинской организации и заявление родителей (законных представителей) в 

письменной форме (Приложение № 1). 

3.7. Обучение на дому регламентируется учебным планом МАОУ «Лицей  №12» 

г.Стерлитамак РБ, годовым календарным учебным графиком, индивидуальным 

учебным планом, расписанием занятий (Приложение №2), которые разрабатываются и 

МАОУ «Лицей  №12» г. Стерлитамак РБ, с учетом индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей обучающихся. 

3.8. На основании документов, указанных в п.3.6. настоящего Положения, заключается 

Договор (Приложение №3) между МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ и 

Родителями (законными представителями), директор лицея издает приказ «Об 

организации обучения на дому по индивидуальному учебному плану». 

3.9. Занятия с Обучающимся организуются на основе учебного плана лицея и 

индивидуального учебного плана Обучающегося (Приложение №4), проводятся по 

индивидуальному расписанию, составленному ответственным за организацию 

Обучения на дому, с учетом индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с 

основными санитарно-гигиеническими требованиями. Расписание согласовывается с 

родителями (законными представителями) и утверждается директором МАОУ «Лицей 

№ 12» г.Стерлитамак РБ.  

3.10. Журнал индивидуального обучения (на дому), в котором фиксируется дата 

проведенного урока, записывается тема и содержание изученного материала, домашнее 

задание и оценка, оформляется на каждого учащегося. Срок хранения журнала 

индивидуального обучения (на дому)  соответствует сроку хранения классного 

журнала, определенного номенклатурой дел ОУ. 

 

4. Порядок проведения промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении (на дому) 

 

4.1. Контроль за уровнем освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов детьми, находящимися на индивидуальном  обучении (на дому), по итогам 
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учебной четверти и  учебного года осуществляется в соответствии с локальными актами 

общеобразовательного учреждения, регламентирующими проведение текущего 

контроля  и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.2. Решение о переводе обучающихся на дому в следующий класс принимает 

педагогический совет ОУ на основании анализа освоения учащимися  образовательных 

программ по всем предметам учебного плана, составленного для индивидуального 

обучения (на дому), и наличии по ним положительных годовых отметок. 

4.3. Обучающиеся на дому, освоившие образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, имеющие положительные годовые  отметки по всем 

предметам учебного плана общеобразовательного учреждения, на основании  решения 

педагогического совета ОУ допускаются к государственной итоговой аттестации. 

4.4. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов для учащихся  

с ограниченными возможностями  здоровья  проводится в формах и порядке, 

определенных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому  

регулированию в сфере образования. 

4.5. Учащимся  с ограниченными возможностями здоровья, не  прошедшими 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка об обучении в 

общеобразовательном учреждении установленного образца. 

4.6. При успешном прохождении государственной итоговой  аттестации выпускникам, 

обучавшимся на дому, выдается документ государственного образца соответствующего 

уровня. 

4.7. Контроль  за организацией и осуществления обучения детей на дому 

осуществляется администрацией лицея. 

 

5. Финансовое обеспечение индивидуального обучения 

 

5.1. Индивидуальное обучение больных детей на дому является бесплатной формой 

освоения образовательных программ в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта.  

5.2. Учителям, обучающим больных детей на дому, производится 20% надбавка. 

5.3. В случае болезни учителя администрация лицея обязана произвести замещение 

занятий с больным учащимся другим учителем. 

5.4. В случае болезни учащегося учитель, труд которого оплачивается по тарификации, 

обязан отработать не проведённые часы. Сроки отработки согласовываются с 

родителями (законными представителями). 

5.5. Администрация лицея представляет в бухгалтерию приказ, если проведение занятий 

обучающимся на дому прекращается раньше срока. 

 

6. Права и обязанности 

 

6.1. Учреждение вправе осуществлять подбор кадров для индивидуального обучения на 

дому, составлять индивидуальный учебный план и расписание. 

6.2. Обучающиеся имеют право: 

 на получение образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов; 
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 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки лицея; 

 на объективную оценку знаний и умений;  

 отдельная категория обучающихся - на получение бесплатного питания. 

6.3. Родители (законные представители) имеют право: 

 знакомиться с Уставом лицея, настоящим Порядком, расписанием занятий, другими 

документами, регламентирующими организацию обучения на дому; 

 защищать законные права ребенка; 

 вносить предложения и коррективы с учётом способностей и интересов, 

особенностей психофизического развития и состояния здоровья ребёнка в 

индивидуальный учебный план по предметам и количеству часов   учебной нагрузки; 

 вносить предложения по составлению расписания занятий; 

 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

 получать консультативную помощь специалистов лицея в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей. 

6.4.  Обучающийся обязан: 

 соблюдать Устав МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ; 

 уважать честь и достоинство работников лицея; 

 соблюдать расписание индивидуальных занятий; 

 находиться в часы, отведенные для индивидуальных занятий, дома; 

 выполнять требования учителей-предметников в период индивидуальных 

занятий; 

 пользоваться электронным дневником при изучении нового материала и 

выполнении домашних заданий, если обучение проводится с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

6.5. Родители (законные представители) обязаны: 

 выполнять настоящий Порядок в части, касающейся их прав и обязанностей; 

 ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима; 

 создавать необходимые условия для проведения индивидуальных занятий на 

дому, способствующих освоению ребенком знаний; 

 поддерживать интерес ребенка к получению образования; 

 своевременно, в течение дня, информировать администрацию лицея об отмене 

индивидуальных занятий по случаю болезни ребенка и возобновлении занятий; 

 контролировать выполнение домашних заданий; 

 контролировать успеваемость ребенка по электронному дневнику при обучении с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

 посещать и приходить в лицей по вызову администрации для индивидуальных 

бесед. 

6.6. Учреждение: 

 организует и обеспечивает образовательную деятельность, в соответствии с  

Постановлением  Правительства Республики Башкортостан от 09.12.2013 года № 585 

«Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной 
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или муниципальной образовательной организации и 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»; 

 создает необходимые условия согласно вышеназванного Порядка; 

 проявляет уважение к личности Родителя (законного представителя) и 

Обучающегося, не допускает физического, психического насилия, обеспечивает 

условия благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

 

7. Документация 

 

При организации обучения на дому на каждого учащегося должен быть собран пакет 

документов: 

 заявление родителей; 

 справка (заключение) медицинской организации, справка консультационно-

экспертной комиссии (при необходимости) 

 приказ по лицею; 

 договор между родителями (законными представителями) и образовательной 

организацией; 

 индивидуальный учебный план, который является приложение к договору;  

 расписание занятий на каждого обучающегося, письменно согласованное с 

родителями и утвержденное приказом образовательной организацией. 
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Приложение 1.  

  Директору МАОУ «Лицей №12»  г. 

Стерлитамак РБ Е.Н. Маркеловой 

_______________________________  
(ФИО) 

______________________________, 

проживающего(ей) по адресу 

________________________________________, 

контактный телефон 

______________________________________ 

                                            заявление. 

Прошу организовать обучение на дому моего сына (моей дочери) 

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

обучающегося(-ейся) класса ______________   по____________________________________ 
                                                                                                                           (вид программы, вариант) 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 по состоянию здоровья в период с ______________________ по ____________________ 
                                                                                       (указать период обучения в соответствии с медицинским заключением)   

Основание:  

 

Справка _____________________________________________________________  

                        (наименование медицинской организации, выдавшей заключение) 

_____________________________________________________________________  
(№ заключения медицинской организации, дата выдачи)  
  

 

 «_____» ________________ 202 _г.  __________      _________________________ 
                                                                 подпись                           расшифровка                
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Приложение 2. 

 

 

 

 

Расписание уроков 

индивидуального обучения на дому обучающегося  _________класса 

МАОУ «Лицей № 12» г. Стерлитамак РБ     

________________________________________________________ 
 (ФИО) 

на период обучения  с _____________  по ______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора: __________________________________________________________                                                                      

Родители (законные представители) ознакомлены:  

__________            _________________________ 
    (подпись)                           (расшифровка)             

 

«_____» ________________ 202 _г.   
 

 

 

 

 

 

 

  

День 

недели 

Предмет Время занятий Учитель 

   
 

   
 

    

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

    

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МАОУ «Лицей №12» 

г.Стерлитамак РБ 

________________Е.Н.Маркелова 

Приказ № _________ от « ___» _____ 2018г. 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МАОУ «Лицей №12» 

г.Стерлитамак РБ 

________________Е.Н. Маркелова 

Приказ № ______ от « ___» _____ 2020г 
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Приложение 3. 

ДОГОВОР  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ДОМУ 

г.Стерлитамак                                                                                      "__" ____________ 20__ г. 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №12» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан (в дальнейшем Лицей), в лице директора Маркеловой Евгении 

Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и с другой стороны 
________________________________________________________________________________________ 

(ФИО и статус родителя (законного представителя)) 

(далее - Родитель) и обучающийся 

________________________________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего) 

(далее - Обучающийся), с другой стороны,  заключили  настоящий   договор  на образование о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации 

Обучающимся   права на получение бесплатного качественного общего образования по 

   _______________________________________________________________________________________ 
(вид, уровень и направленность образовательной программы) 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 
в соответствии с годовым календарным графиком, индивидуальным учебным планом обучающегося на дому по 

состоянию здоровья в период с_________________по_________________. 

1.2. Организация обучения на дому регламентируется индивидуальным учебным планом Обучающегося 
(приложение № 1), годовым календарным графиком и расписанием занятий.  

1.3. Форма обучения (нужное подчеркнуть) 

 очная; 

 очно-заочная; 

 заочная. 

Форма организации образовательного процесса (нужное подчеркнуть) 
      - приходящий учитель, 

      - дистанционное обучение, 

      - комбинированная.  

1.4. Основными задачами индивидуального обучения на дому являются: 

 освоение    общеобразовательной программы Обучающимся в возрасте до 18 лет, которые по причине болезни 
не   могут обучаться в образовательном учреждении; 

 обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации образовательного процесса. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Учреждение вправе осуществлять подбор кадров для индивидуального обучения на дому, составлять 
индивидуальный учебный план и расписание. 

2.2.  Обучающиеся имеют право: 

 на получение образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов; 

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

 на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки школы; 

 на объективную оценку знаний и умений;  

 отдельная категория обучающихся - на получение бесплатного питания. 

2.3 Родители (законные представители) имеют право: 

 знакомиться с Уставом лицея, настоящим Порядком, расписанием занятий, другими документами, 

регламентирующими организацию обучения на дому; 

 защищать законные права ребенка; 

 вносить предложения и коррективы с учётом способностей и интересов, особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья ребёнка в индивидуальный учебный план по предметам  и количеству часов   

учебной нагрузки; 

 вносить предложения по составлению расписания занятий; 
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 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 получать консультативную помощь специалистов лицея в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения детей. 

2.4. Обучающийся обязан: 

 соблюдать Устав МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ; 

 уважать честь и достоинство работников лицея; 

 соблюдать расписание индивидуальных занятий; 

 находиться в часы, отведенные для индивидуальных занятий, дома; 

 выполнять требования учителей – предметников в период индивидуальных занятий; 

 пользоваться электронным дневником при изучении нового материала и выполнении домашних заданий, если 

обучение проводится с применением дистанционных образовательных технологий.  

2.5. Родители (законные представители) обязаны: 

 выполнять настоящий Порядок в части, касающейся их прав и обязанностей; 

 ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима; 

 создавать необходимые условия для проведения индивидуальных занятий на дому, способствующих освоению 
ребенком знаний; 

 поддерживать интерес ребенка к получению образования; 

 своевременно, в течение дня, информировать администрацию лицея об отмене индивидуальных занятий по 

случаю болезни ребенка и возобновлении занятий; 

 контролировать выполнение домашних заданий; 

 контролировать успеваемость ребенка по электронному дневнику при обучении с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

 посещать и приходить в лицей по вызову администрации для индивидуальных бесед. 

2.6. Учреждение: 

 организует и обеспечивает образовательную деятельность, в соответствии с  Постановлением  Правительства 
Республики Башкортостан от 09.12.2013 года № 585 «Об утверждении порядка регламентации и оформления 

отношений государственной или муниципальной образовательной организации и 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»; 

 создает необходимые условия согласно вышеназванного Порядка; 

 проявляет уважение к личности Родителя (законного представителя) и Обучающегося, не допускает 

физического, психического насилия, обеспечивает условия благополучия Обучающегося с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

III. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

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

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до окончания срока обучения 

по индивидуальному плану. 
4.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

VI. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
  Родитель 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №12» 

городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан  

Юридический адрес: 453104 РБ, г. Стерлитамак, 

ул. Тукаева, 2Д 

ИНН 0268022833/026801001  

КПП 026801001  

Р\с 40701810580823000003  

Банк Филиал РКЦ Стерлитамак  

БИК Банка 048082000 

Контактный телефон:  

8(3473)28-54-35 

        _____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

        Адрес________________________________ 

 

    Телефон_____________________________ 

 

______________/___________________ 

Обучающийся 

       _____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

        

      Адрес________________________________ 

 

Телефон___________________________ 

 

_____________/_____________________ 
(подпись) 

________________ Е.Н. Маркелова   

М.П.                                                                                
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Приложение 

Индивидуальный учебный план  

индивидуального обучения на дому обучающегося  _________класса 

МАОУ «Лицей № 12» г. Стерлитамак РБ     

________________________________________________________ 

 (ФИО) 
на период обучения  с _____________  по ______________ 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю  Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 
По 

индивиду

альному 

плану 

 

Очного 

обучения 

(на дому) 

 

Очного 

обучения 

(в классе) 

Индиви

дуально

-

группов

ые 

занятия 

 

Элект- 

ронное 

обучени

е/самост

оятельн

ое 

обучени

е 

 

Дистанци

онные 

образоват

ельные 

техно- 

логии 

Обязательная часть 

         

         

         

         

Итого        

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

        

        

Максимально допустимая недельная 

нагрузка       
  

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающие 
занятия 

     
  

Внеурочная деятельность      
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