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Положение об организации обучения на дому  
 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение действует на основании Конституции Российской Федерации; 

Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 г. № 124-ФЗ; Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", Закона Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в 

Красноярском крае.  

1.2. Образование на дому является формой получения образования и организуется по 

программам начального общего, основного общего, полного общего и специального 

образования. 

1.3. Ребенку в соответствии с действующим законодательством гарантируется 

возможность получения образования независимо от наличия у него тяжелых и множественных 

нарушений в развитии.  

1.4. Организация индивидуального обучения на дому осуществляется в отношении 

следующих категорий детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать образовательное учреждение: 

1) дети, нуждающиеся в длительном лечении; 

2) дети-инвалиды. 

 

2. Основные задачи обучения на дому 
 

2.1. Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации 

образовательного процесса. 

2.2. Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

 

3. Организация индивидуального обучения больных детей на дому 
 

3.1. Образовательное учреждение осуществляет организацию индивидуального обучения 

больных детей на дому в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 



 

3.2. Основанием для организации образования на дому является заявление родителей 

(законных представителей) на имя директора образовательного учреждения и заключение 

клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактического учреждения (больницы, 

поликлиники, диспансера). 

Продолжительность образования на дому определяется клинико-экспертной комиссией 

лечебно-профилактического учреждения. 

3.3. Образовательное учреждение, осуществляющее образование детей на дому, в 

соответствии с действующим законодательством обязано: 

1) зачислить ребенка в ОУ; 

2) предоставить обучающемуся на время обучения бесплатно учебники, необходимую для 

освоения общеобразовательных программ справочную, учебную и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке ОУ; 

3) обеспечивать специалистами (педагогами, логопедами, психологами, другими 

специалистами), оказывать методическую и консультативную помощь; 

4) разработать индивидуальную образовательную программу на основе государственного 

образовательного стандарта общего образования (для детей с нарушениями интеллекта - на 

основе программ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида) с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающегося; 

5) составлять учебный план, расписание занятий, график организации образовательного 

процесса, обеспечивающий образование ребенка в соответствии с государственным 

образовательным стандартом и не лишающий его естественной социальной среды; 

6) осуществлять промежуточную аттестацию в соответствии с локальным нормативным 

актом ОУ; 

7) согласовывать с родителями (законными представителями) обучающегося учебный 

план, расписание занятий, порядок, сроки, формы промежуточной аттестации обучающегося; 

8) проводить итоговую аттестацию в соответствии с действующим законодательством и 

выдать обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, документ государственного образца о 

соответствующем образовании. 

3.4. Фамилии детей, обучающихся на дому, данные о промежуточной аттестации, 

переводе из класса в класс, о результатах итоговой аттестации и выпуске из образовательной 

организации вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

На каждого обучающегося заводятся тетради-дневники, где педагоги записывают даты и 

содержание занятий, количество часов. 

 

4. Финансовое обеспечение индивидуального обучения больных детей на дому. 
 

4.1. Финансирование расходов по организации образования детей на дому основывается 

на учебных планах для каждого ребенка, составленного из расчета: 

по образовательным программам начального общего образования, в том числе адаптированным, 

- 8 часов в неделю; 

по образовательным программам основного общего образования, в том числе адаптированным, - 

10 часов в неделю; 

по образовательным программам среднего общего образования, в том числе адаптированным, - 

11 часов в неделю. 

 

При распределении часов по учебным предметам учитываются интересы детей, 

рекомендации клинико-экспертной комиссии.  

4.2. Учителям и другим педагогическим работникам за обучение детей на дому 

производится повышение тарифной ставки (оклада) на 20 процентов. Конкретный перечень 

должностей работников, которым могут повышаться тарифные ставки (оклады) на 20 процентов, 



 

определяется руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным 

профсоюзным органом. 

  

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

5.1. Участниками образовательного процесса являются: 

- обучающиеся; 

- родители (законные представители) обучающихся; 

- педагогические работники. 

5.2. Обучающиеся имеют право на: 

- получение бесплатного начального общего и основного общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

- удовлетворение потребности в эмоционально - личностном общении; 

- развитие творческих способностей и интересов; 

- удовлетворение физиологических потребностей в соответствии с его возрастом и 

индивидуальными особенностями его развития; 

- выбор образовательного учреждения и формы получения образования; 

- обучение по индивидуальным планам и ускоренный курс обучения; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Учреждения; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести, вероисповедания, получение 

информации; 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой; 

- перевод в другое образовательное учреждение; 

- участие в управлении Учреждения через ученические общественные организации; 

- защиту от применения методов физического и психического насилия; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

- получение дополнительных образовательных услуг;  

- участие во всероссийских и иных олимпиадах школьников; 

- продолжение образования в Учреждении на любом этапе обучения для лиц, получающих 

образование в семье, при их положительной аттестации и по решению родителей (законных 

представителей). 

5.3. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать настоящий Устав; 

- добросовестно учиться; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- уважительно относиться к учащимся, учителям Учреждения, родителям; 

- выполнять требования работников Учреждения по соблюдению правил внутреннего 

распорядка. 

5.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

- выбирать формы обучения и образовательные учреждения; 

- защищать законные права и интересы своих детей; 

- участвовать в управлении Учреждением, то есть избирать и быть избранным в 

Родительский комитет и Совет Учреждения; 

- принимать участие и выражать свое мнение на общешкольных и классных родительских 

собраниях; 

- знакомиться с ходом и содержанием воспитательно-образовательного процесса, с 

оценками успеваемости обучающегося; 

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми учреждением, и другими документами, 



 

регламентирующими организацию образовательного процесса, ходом и содержанием 

воспитательно-образовательного процесса, выносить на педагогический совет предложения по 

изменению и совершенствованию образовательных программ и воспитательно-образовательного 

процесса; 

- на полную информацию по любому вопросу воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения; 

- на вежливое доброжелательное отношение со стороны педагогов и других сотрудников 

Учреждения; 

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Учреждения; 

- присутствовать на занятиях и уроках; 

- на перевод ребенка, получающего образование в семье, для продолжения образования в 

Учреждении при положительной аттестации; 

- обратиться в любой из органов, осуществляющих защиту прав ребёнка по вопросам, 

связанных с фактами нарушения прав законных интересов детей. 

5.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- обеспечить получение обучающимися основного общего образования; 

- выполнять Устав Учреждения в части касающейся их прав и обязанностей; 

- нести ответственность за воспитание детей и получение ими общего образования. 

  

  


