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ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации образовательной деятельности для учащихся, 
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому  

 
I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения государственных 

гарантий прав на образование детям, нуждающимся в обучении на дому по состоянию 
здоровья, и регулирует возникающие при этом отношения между всеми участниками 
образовательных отношений. 
Организация обучения детей на дому, которые по состоянию здоровья не могут временно 
или постоянно посещать образовательное учреждение, регламентируется следующими 
нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ (ч. 5 ст. 41) 
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 
- Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 
ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с добавлениями и изменениями) 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 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» 
- Письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 13 июня 2019 года № 
ТС-1391/07 «Об организации образования учащихся на дому» 
Положение регулирует деятельность МБОУ «СОШ № 74», реализующего программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в части организации 
обучения на дому с учащимися, освобожденными от посещения общеобразовательного 
учреждения по состоянию здоровья. 
Обучение на дому – это форма образования, которую ребёнок получает в домашних 
условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану.  

 
II. ПЕРЕВОД УЧАЩИХСЯ НА ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ 

 
1. Основанием для организации обучения на дому являются заключение 

медицинской организации в соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых дает 
право детям на обучение на дому по основным общеобразовательным программам, 
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утвержденным приказом Минздрава России от 30 июня 2016г. № 436н, и в письменной 
форме обращение родителей (законных представителей).  

2. Зачисление учащегося на обучение на дому в МБОУ «СОШ № 74» при переводе 
по новому месту жительства осуществляется в общем порядке, установленном 
действующим законодательством для приема граждан в общеобразовательные 
организации. 

3. Сроки перевода учащихся на обучение на дому регламентируются сроками            
действия  медицинского  заключения. 

4. При переводе учащихся на обучение на дому директор школы или его 
заместитель по УВР обязаны ознакомить родителей (законных представителей) с 
настоящим Положением. 

5. Перевод учащихся на обучение  на дому оформляется приказом по школе. 
6. Обучение на дому не является основанием для исключения учащихся, перевода 

в другой класс параллели, перевода в другое общеобразовательное учреждение. 
7. При переводе учащихся на обучение на дому классный руководитель на начало 

учебного года обязан внести учащихся в списочный состав класса, заполнить на них 
сведения о родителях (законных представителей) и совместно с медицинским работником 
школы - листок здоровья в ЭЖ 2.0. 

8. 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 (согласно акту 
обследования), администрация МБОУ «СОШ № 74» имеет право осуществлять обучение 
на дому в условиях данного учреждения. 

9. По окончании срока действия медицинского заключения администрация МБОУ 
«СОШ № 74» обязана совместно с родителями (законными представителями) решить 
вопрос о дальнейшей форме обучения. 

 
III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
1. Обучение на дому может быть организовано на всех уровнях образования. 
2. Обучение на дому осуществляется как самостоятельно МБОУ «СОШ № 74» , 

закрепленной за территорией, на которой проживает учащийся, нуждающийся в 
длительном лечении, учащийся, который по состоянию здоровья не может посещать 
образовательную организацию, так и  посредством сетевых форм реализации 
образовательных программ. 

3. Обучение учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 
на дому, осуществляется по индивидуальным учебным планам. 

4. Индивидуальные учебные планы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются МБОУ «СОШ № 74»; при реализации общеобразовательных программ с 
использованием сетевой формы – совместно всеми организациями, участвующими в 
осуществлении образовательной деятельности. 

5. Основным принципом организации образовательной деятельности для 
обучающихся на обучении на дому является обеспечение щадящего режима занятий 
посредством составления рационального расписания уроков. 

6. Индивидуальные учебные планы разрабатываются с учетом основных, в том 
числе и адаптированных, образовательных программ начального, основного и среднего 
общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования: 

• приказ Министерства образования и науки России от 6 октября 2009г. № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» 



• приказ Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010г. № 1897 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» 
• приказ Министерства образования и науки России от 17 мая 2012г. № 413 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» 
• приказ Министерства образования и науки России от 19 декабря 2014г. № 1598 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 
7. Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий) учащихся не должен превышать гигиенические требования к 
максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся, определенных 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010г. № 189 и 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», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 

8. Учащиеся, получающие образование на дому, включаются во внеурочную 
деятельность (в том числе коррекционно-развивающей направленности) и занятия в 
рамках дополнительного образования. 

9. Часть учебных предметов и коррекционных курсов может быть освоена с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. В 
случае, если состояние здоровья ребёнка позволяет посещать МБОУ «СОШ № 74», часть 
учебных предметов и коррекционных курсов может быть освоена ребёнком в стенах 
школы. 

10. В случае, если состояние здоровья учащегося не позволяет ему освоить 
полный объем образовательной программы, реализуемой в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, необходимо разработать для такого 
учащегося индивидуальный учебный план, включающий все обязательные предметные 
области и учебные предметы в соответствии с учебным планом получаемого уровня 
общего образования. 

11. Индивидуальный учебный план, график занятий составляется на основании 
недельной образовательной нагрузки, согласовывается с родителями (законными 
представителями) учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы на 
дому, и утверждается директором школы. 

12. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 
планом график его реализации может быть изменен МБОУ «СОШ № 74», с учетом 
состояния здоровья учащегося и назначенного ему лечения при согласовании с 
родителями (законными представителями) учащегося. 

13. Учащимся с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные 
условия для получения образования. Рекомендации по созданию специальных условий 
для получения образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья 
определяются в заключении психолого-медико-педагогической комиссии. 

14. При назначении учителей, которые будут заниматься с детьми, преимущество 
отдается педагогам, работающим в данном классе. Если по объективным причинам 
организовать обучение на дому силами своего педагогического коллектива невозможно, 



то администрация имеет право привлечь педагогических работников, не работающих в 
данном учреждении. 

15. При организации обучения на дому школа: 
-предоставляет учащимся на время обучения на дому бесплатно учебники, допущенные к 
использованию при реализации общеобразовательных программ, а также учебно-
методическую, справочную литературу из библиотечного фонда школы; 
-обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает 
методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 
общеобразовательных программ; 
-оказывает психолого-педагогическую поддержку учащимся. 
 16. Контроль за своевременным проведением занятий и выполнением учебного 
плана возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 
 17. На каждого учащегося обучающегося на дому заводится журнал учета 
успеваемости, где отражается прохождение программного материала по всем предметам 
учебного плана, фиксируются домашние задания, и оценивается текущая и итоговая 
успеваемость с выставлением отметок (в первом классе безотметочная система обучения). 
Журнал хранится в МБОУ «СОШ № 74». Отметки учащегося по предметам переносятся в 
электронный журнал класса, к которому прикреплён учащийся. 

  
IV. АТТЕСТАЦИЯ  УЧАЩИХСЯ 

1 Организация осуществляет текущий контроль, промежуточную, итоговую 
аттестацию и перевод учащихся в следующий класс в соответствии с Федеральным 
законом РФ "Об образовании в Российской Федерации” и согласно Положению «О  
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся». 

2 Перевод учащихся, освоивших программу учебного года, в следующий класс 
производится по решению педагогического совета приказом по МБОУ «СОШ № 74». 

3 Учащимся, осваивающим основные общеобразовательные программы на дому, 
не имеющим академическую задолженности и в полном объеме выполнившим учебный 
план или индивидуальный учебный план, должны быть созданы условия сдачи 
государственной итоговой аттестации на дому (при их желании) в порядке, формах и 
сроки в соответствии с действующим законодательством.  

4 Форма получения образования в аттестате и приложению к нему не указывается. 
5 Учащимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, МБОУ 

«СОШ № 74» выдает документ государственного образца о соответствующем уровне 
образования с указанием перечня и успеваемости по предметам (за исключением 
предметов, к изучению которых имелись медицинские противопоказания) учебного плана 
школы.  

6 Выпускникам, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 
выдается справка установленного образца об обучении в общеобразовательном 
учреждении. В соответствии с законом Российской Федерации "Об образовании в 
Российской Федерации” родители (законные представители) учащихся обязаны 
обеспечить получение детьми основного общего образования”. 
   

V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
1. Если период обучения 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. 

2. Обучение на дому предоставляется учащимся бесплатно. 
3. Во время нетрудоспособности учителя (не позже 3 рабочих дней) администрация 

МБОУ «СОШ № 74», с учетом кадровых возможностей, обязана произвести замещение 
занятий с учеником другим учителем. 



4. В случае болезни учащегося учитель, труд которого оплачивается по тарификации, 
обязан отработать не проведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями 
(законными представителями). 

5. Администрация МБОУ «СОШ № 74» представляет в бухгалтерию приказ, если 
проведение занятий с учащимся прекращается раньше срока о снятии учебной нагрузки. 

 
VI. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
1. Участники образовательных отношений: учащиеся, педагогические работники и их 

представители, родители (законные представители) учащихся. 
2. Права учащегося: 
• на получение образования в соответствии с государственным образовательным 

стандартом; 
• вносить предложения по совершенствованию образовательной деятельности в 

администрацию МБОУ «СОШ № 74»; 
• на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
• на моральное и материальное поощрение за успехи в учении; 
• на психолого-педагогическое сопровождение; 
• на участие в культурной жизни школы; 
• на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школьной 

библиотеки. 
 

3. Обязанности учащегося: 
• соблюдать требования МБОУ «СОШ № 74», прописанные в локальных актах 

школы; 
• добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ; 
• уважать честь и достоинство работников школы; 
• соблюдать расписание занятий; 
• находиться в часы, отведенные для занятий, дома согласно индивидуальному 

расписанию; 
• вести тетради, дневник. 

 
4. Права родителей (законных представителей): 

• защищать законные права ребенка; 
• вносить предложения по организации образовательной деятельности и содержанию 

образовательных программ, аргументировав их необходимость, но с учётом 
физиологических возможностей, интеллектуальных способностей и творческих 
интересов ребёнка; 

• обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации МБОУ 
«СОШ № 74», в управление образования; 

• присутствовать на занятиях с разрешения администрации МБОУ «СОШ № 74»; 
• получать консультативную помощь специалистов общеобразовательного 

учреждения в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей 
с отклонениями в развитии; 

 
 5. Обязанности родителей (законных представителей): 

• выполнять требования МБОУ «СОШ № 74», прописанных в локальных актах 
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 МБОУ «СОШ № 74» об отмене 

занятий по случаю болезни и возобновлении занятий; 
• контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

 
6. Педагогический работник МБОУ «СОШ № 74» имеет права, предусмотренные 

Законом "Об образовании в Российской Федерации” от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 
 

7. Обязанности учителя: 
• выполнять государственные программы с учетом физиологических возможностей, 

интеллектуальных способностей особенностей и интересов детей; 
• пройти курсовую подготовку для учителей, обучающих учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 
• 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; 
• своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий; 
• контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном 

занятии в нем (расписание, запись домашних заданий, выставление отметок); 
• систематически вносить данные об успеваемости учащегося в электронный журнал 

2.0.  
 

8. Обязанности классного руководителя: 
 

• согласовывать с учителями, обучающимися ребенка, родителями  (законными 
представителями) расписание занятий. 

• поддерживать контакт с учащимися и родителями (законными представителями), 
выявлять привычки, особенности и состояние здоровья детей; 

• контролировать ведение дневника, журнала учета обучения, электронного журнала 
2.0; 

• своевременно вносить информацию об учащихся в электронный журнал 2.0. 
 

9. Обязанности администрации: 
 

• согласовывать с родителями (законными представителями) расписание занятий, 
учебную нагрузку, учебный план; 

• 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 детей на дому; 

• обеспечивать процесс обучения на дому квалифицированными кадрами; 
• обеспечивать курсовую подготовку учителей, обучающих учащихся на дому; 

 
VII. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
При организации обучения учащихся на дому общеобразовательное учреждение должно 
иметь следующие документы:  
Содержание папки «Обучение учащихся на дому»: 



1. положение об организации образовательной деятельности для учащихся, 
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому;  
2. приказы «Об обучении на дому по школе»; 
3. справки (копии) из медицинского учреждения о рекомендации обучения; 
4. заключение ПМПК (если имеется); 
5. заявление родителей (законных представителей) (приложение 1); 
6. расписание уроков обучения на дому на каждого ученика, письменно 
согласованное с родителями (законными представителями) и утвержденное 
директором общеобразовательного учреждения (приложение 2); 
7. список учителей, работающих с учащимися, осваивающими основные 
общеобразовательные программы на дому; 
8. учебно-методические комплекты обучения на дому (индивидуальный учебный 
план на каждого учащегося получающего обучение на дому согласованный с 
родителями (законными представителями) и утвержденный директором МБОУ 
«СОШ № 74», программы, тематическое планирование); 
9. журнал учета проведенных занятий; 
10. план  внутришкольного контроля обучения на дому. 
 

VIII. Оформление электронного журнала 2.0 и  
журнала учета проведенных занятий 

 
1. На каждого учащегося оформляется журнал учета проведенных занятий, куда заносятся 
даты занятий в соответствии с расписанием, согласованным с родителями (законными 
представителями) учащегося и утвержденным руководителем образовательного учреждения, 
содержание пройденного материала, количество часов. Отметки текущей аттестации 
выставляются в журнал учета занятий.  
2. Четвертные, годовые, итоговые отметки переносятся из журнала учета проведенных 
занятий  на дому  в электронный журнал 2.0 соответствующего класса. В  электронный  
журнал 2.0 вносятся сведения о переводе из класса в класс, о выпуске из образовательного 
учреждения. 
3. В случае частичной порчи (полной утраты) журнала учета занятий на дому составляется 
акт обследования степени утраты данного документа и выносится решение по данному факту. 
В случае невосполнимости данных испорченного или утерянного журнала комиссия 
составляет соответствующий акт списания и принимает решение о перенесении 
сохранившихся данных в новый журнал. Утраченные данные восстанавливаются по 
имеющимся в распоряжении учителя документам: тетради учащегося, тематические планы. 
Журнал учета проведенных занятий на дому хранится в архиве учреждения 5 лет.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
(1-4 класс) 

 



 
Директору школы МБОУ «СОШ № 74» 

Пашковой Е.Н. 
                                                                                    родителя ______________________ 

(Ф.И.О. заявителя полностью) 
                                                                                    _______________________________ 
                                                                                   проживающего по адресу:_________ 

(индекс) 
                                                                                    ул._____________________________ 
                                                                                    тел.____________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
               Прошу организовать обучение на дому на период 2020/2021 учебного года моему ребёнку         
__________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения) 
 
обучающемуся в _______ классе «____» по основной общеобразовательной программе (другая программа) 
____________________________ по состоянию здоровья в период с «____» ___________г. по «____»___________г. 
 
Основание: заключение медицинской организации 
____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование медицинской организации, выдавшей заключение) 
___________________________________________________________________________________ 

(№ заключения медицинской организации,  дата выдачи заключения медицинской организации, период обучения в 
соответствии с медицинским заключением) 

по плану: 
1. Русский язык - _______________ 
2. Английский язык - ________________ 
3. Литературное чтение - _____________ 
4. Математика - _____________________ 
5. Окружающий мир - ________________ 
6. Музыка - ________________________ 
7. ИЗО - ___________________________ 
8. Технология - ______________________ 
9. Физическая культура - ______________ 
10. ОРКСЭ - __________________________ 

 
Прошу Вас организовать занятия в помещении МБОУ «СОШ № 74»  по семейным обстоятельствам.  

(в случае необходимости) 
 
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а) 
Ознакомлен/а/ со следующей информацией: 
Обучение в МБОУ «СОШ № 74» осуществляется на родном языке (русском языке). 
Своей подписью заверяю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 
в соответствии с действующим законодательством.  
 
«___»______________2020г.   
 
______________(_________________) 
 

 

Согласовано с родителями                                   
       Утверждаю: 

(законными представителями)           Директор МБОУ «СОШ № 74» 
_________________________           ________________Е.Н. Пашкова 



 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
обучающегося (ейся) _____ «__» класса, находящегося 

(ейся) на обучении на дому (1-4 класс) 

 
 
 
 
 
ООП НОО  

  
          

 
 

Количество часов в неделю (1-е классы – 21 час, 2-4 классы – 23 часа) 
Предмет Очно 

индивидуально 
Очно в 
классе 

С применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

(дистанционное 
обучение) 

Самостоятельное 
изучение 

Всего часов 
 (в неделю) 

Русский язык      
Родной язык      
Английский язык      
Литературное чтение      
Литературное чтение на 
родном языке 

     

Математика       
Окружающий мир      
Музыка       
ИЗО      
Технология       
Физическая культура      
ОРКСЭ      

ИТОГО:      
ИТОГО: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласовано с родителями                                   
       Утверждаю: 

(законными представителями)           Директор МБОУ «СОШ № 74» 
_________________________           ________________Е.Н. Пашкова 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования для 
обучающихся с ОВЗ (Вариант – 7.1) обучающегося (ейся) _____ «__» класса, находящегося (ейся) на 

обучении на дому (1-4 класс) 



 
Количество часов в неделю (1-е классы – 21 час, 2-4 классы – 23 часа) 

Предмет Очно 
индивидуально 

Очно в 
классе 

С применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

(дистанционное 
обучение) 

Самостоятельное 
изучение 

Всего часов 
 (в неделю) 

Русский язык      
Родной язык      
Английский язык      
Литературное чтение      
Литературное чтение на 
родном языке 

     

Математика       
Окружающий мир      
Музыка       
ИЗО      
Технология       
Физическая культура      
ОРКСЭ      

ИТОГО: 
Внеурочная деятельность (включая  коррекционно-развивающую область) 

Коррекционно-
развивающие занятия 

    6 часов 
ИТОГО: 6 часов 

Внеурочная деятельность 
      
Социальное направление      
Спортивно-
оздоровительное 
направление 

     

Нравственное 
направление 

     

Общекультурное 
направление  

     

ИТОГО: 4 часа 
ИТОГО: 10 часов -  внеурочная деятельность (включая  коррекционно-развивающую область) 

Итого часов в неделю:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Утверждаю: 
      Директор МБОУ «СОШ № 74» 

      ________________Е.Н. Пашкова 
 

 
Расписание уроков обучения на дому на 20__ - 20__ учебный год 

 
________________________________________________________ 

 
(ФИО учащегося) 

учащегося (ейся) _____ «____» класса 
 

 



Д
ен

ь 
не

де
ли

 

Уч
ит

ел
ь 

 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

А
нг

ли
йс

ки
й 

яз
ы

к 
Л

ит
ер

ат
ур

но
е 

чт
ен

ие
 

Л
ит

ер
ат

ур
но

е 
чт

ен
ие

 н
а 

ро
дн

ом
 я

зы
ке

 

М
ат

ем
ат

ик
а 

О
кр

уж
аю

щ
ий

 
ми

р 
му

зы
ка

 

И
ЗО

 

Те
хн

ол
ог

ия
 

Ф
из

ич
ес

ка
я 

ку
ль

ту
ра

 

О
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 (в
ре

мя
) 

 Очно 
индивидуально 

           

 Очно в классе            
 С применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 
(дистанционное 

обучение) 

           

 Самостоятельное 
изучение 

           

В
то

рн
ик

 (в
ре

мя
) 

 Очно 
индивидуально 

           

 Очно в классе            
 С применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 
(дистанционное 

обучение) 

           

 Самостоятельное 
изучение 

           

С
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(в
ре

мя
) 

 Очно 
индивидуально 

           

 Очно в классе            

 С применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

(дистанционное 
обучение) 

           

 Самостоятельное 
изучение 
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) 
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индивидуально 

           

 Очно в классе            

 С применением 
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образовательных 
технологий 

(дистанционное 
обучение) 

           

 Самостоятельное 
изучение 
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мя

)  Очно 
индивидуально 

           

 Очно в классе            



 С применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

(дистанционное 
обучение) 

           

 Самостоятельное 
изучение 
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Заместитель директора поУВР________________________________ 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Родитель (законный представитель) ___________________________________ 
 
Ознакомлены: 
Учителя: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение №3 
 
Договор об организации освоения общеобразовательных программ на дому между общеобразовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося 
 
 
 «___»_____20___ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 74» (в дальнейшем – Школа) на основании лицензии № 16319, выданной Государственной 
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области бессрочно «30» августа 2016г., 
и свидетельства о государственной аккредитации № 3337, выданного Государственной службой по надзору 
и контролю в сфере Кемеровской области на срок «17» января 2017 г. до «08» апреля 2023 г., в лице  
руководителя Пашковой Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
родитель (законный представитель) обучающегося получающего образование на дому 
 
1. Предмет договора  
1.1. Предметом настоящего Договора является получение Обучающимся бесплатного образования по 
общеобразовательным (адаптированным) программам на дому в рамках государственного 
образовательного стандарта в сроки, указанные в Заключении медицинского учреждения. 
 
В Обязательства сторон 
2.1. Учреждение:  
2.1.1. В целях освоения Обучающимся образовательных программ, являющихся предметом настоящего 
Договора, оказывает Обучающемуся образовательные услуги в порядке, установленном Учреждением в 
соответствии с его видом и типом.  
2.1.2. Проводит занятия в соответствии с индивидуальным учебным планом и учебной программой по 
утвержденному расписанию.  
2.1.3. Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебную литературу, 
имеющуюся в библиотечном фонде Учреждения.  
2.1.4. Обеспечивает надомное обучение: полное обучение на дому, частичное обучение на дому, обучение 
на базе ОО, если нет противопоказаний для посещения учреждения с согласия родителей (законных 
представителей).  
2.1.5. Обучение может осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.  
2.1.6. Возможно сочетание очной (надомного), очно-заочной, заочной форм обучения.  
2.1.7. Предоставляет Обучающемуся возможность выполнения лабораторных и практических работ при 
условии прохождения Обучающимся необходимого инструктажа в соответствии с утверждённым 
расписанием Учреждения.  
2.1.8. Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося согласно порядку проведения текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  
2.1.9. Организует комиссию для проведения промежуточной аттестации, Обучающегося в случае 
несогласия Обучающегося или Представителя с выставленной отметкой.  
2.1.10. Осуществляет перевод Обучающегося в следующий класс по решению педагогического совета на 
основании результатов промежуточной аттестации.  
2.1.11. Предоставляет Обучающемуся по заявлению Представителя или в случае расторжения настоящего 
договора возможность продолжения образования в классе Учреждения.  
2.1.12. Осуществляет государственную итоговую аттестацию Обучающегося в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования программам и среднего общего образования.  
2.1.13. Выдаёт Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии выполнения им 
требований государственного образовательного стандарта и успешного прохождения государственной 
итоговой аттестации.  
2.2. Родитель (законный представитель): 
2.2.1. Обеспечивает условия для усвоения Обучающимся общеобразовательных программ.  
2.2.2. Обеспечивает явку Обучающегося в Учреждение в установленные сроки для получения 
консультативной и методической помощи, выполнения лабораторных и практических работ, прохождения 



промежуточной и государственной итоговой аттестации, если нет противопоказаний для посещения 
Учреждения с согласия родителей (законных представителей).  
2.2.3. Присутствует в Учреждении вместе с Обучающимся при оказании консультативной и 
методической помощи, выполнении лабораторных и практических работ, проведении 
промежуточной аттестации Обучающегося в случае наличия соответствующих медицинских 
показаний или по требованию психолога Учреждения.  
2.2.4. В случае проведения занятий в помещении школы несет ответственность за доставку 
Обучающегося в здание школы и обратно. 
 
3. Ответственность сторон  
3.1. 
Учреждение несёт ответственность: 
За качество преподавания учебного материала в соответствии с государственными образовательными 
стандартами. 
Родитель (законный представитель) несёт ответственность: 
3.2. 
1. За посещение Обучающимся занятий в соответствие с расписанием, составленным Учреждением; 
2. За условия для освоения Обучающимся общеобразовательных программ в рамках 
государственного образовательного стандарта. 
4 Срок действия договора 
4.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  сторонами  и  действует  с  
«___»___________ 20__ г. по «___» ___________ 20__ г. 
Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон. 
5. Порядок расторжения договора 
1. Настоящий договор расторгается:  
при ликвидации или реорганизации Учреждения; обязательства по данному договору не переходят к 
правопреемнику Учреждения; родитель (законный представитель) заключает с правопреемником 
новый договор в установленном порядке;  
при отчислении Обучающегося из Учреждения по заявлению родителя (законного представителя);  
при окончании срока действия соответствующего медицинского заключения об обучении 
Обучающимся на дому:  
Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения родителем (законным 
представителем) обязательств по настоящему договору, 
Родителем (законным представителем) по его желанию, оформленному в виде заявления на имя 
руководителя Учреждения. 
 

Заключительная часть  
6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. Один 
экземпляр хранится в учреждении, другой у родителя (законного представителя). Оба 
экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу 
 
6.2 Юридический адрес и подписи сторон. 
  

Школа 
 
Директор МБОУ «СОШ № 74» 
 
______________________ Пашкова Е.Н. 
 
Адрес: 650033, г.Кемерово 
ул. Инициативная, д. 42 
тел. 25-18-33 

Родитель 
 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
Адрес: 6500____, г. Кемерово 
ул.___________________________________________ 
тел.__________________________________________ 
 

 
 
 
 


