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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации обучения на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, и 

(или) детей – инвалидов по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации обучения на дому детей, 

нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным программа 

начального общего, основного общего, среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общего учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 146 г. Челябинска» 

(далее Положение) разработано в соответствии с: 

1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 79); 

1.1.2. Постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2014 года № 599-

П «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений областной 

государственной или муниципальной образовательной организации, расположенной на 

территории Челябинской области, с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего образования на дому или в 

медицинских организациях, а также организации обучения обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, и детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях»; 
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1.1.3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

1.1.4. Приказом от 31.05.2021 года № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

1.1.5. Приказом от 31.05.2021 года № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

1.1.6. Уставом МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска». 

1.2. Обучение на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов – это очная форма обучения в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов и федерального компонента государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего общего образования. 

1.3. Обучение на дому организуется с целью обеспечения освоения основных 

общеобразовательных программ в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов или федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования обучающимися 1-11 классов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать учебные занятия в школе. 

1.4. Реализация общеобразовательных программ осуществляется с учетом характера 

течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» в образовательно-

воспитательной сфере. 

1.6. Обучение на дому может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий при отсутствии у обучающего медицинских противопоказаний 

для работы с компьютером. 

2. Организация обучения на дому 

2.1. Участниками отношений при организации обучения на дому являются: 

2.1.1. Обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска»; 

2.1.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

2.2. Основанием для организации обучения на дому: 



2.2.1. Заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК) 

2.2.2. Заявление родителей (законных представителей) об организации обучения их 

ребенка по основным общеобразовательным программам на дому на период, указанный в 

заключении ВКК. 

2.3. На основании документов, указанных в п.8 настоящего Положения, директор 

издает приказ «Об обучении на дому по индивидуальному учебному плану». 

2.4. Объем учебной нагрузки для обучающегося по основным общеобразовательным 

программам может быть изменен с учетом особенностей психо-физического развития, 

состояния здоровья и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.5. Количество часов может быть увеличено, но не должно превышать максимально 

допустимую недельную нагрузку, установленную Санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормами СанПиН 2.4.3648-20, утвержденными постановлением Главного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 года № 28. 

2.6. Индивидуальный учебный план составляется в соответствии с программами, 

количеством часов и запросами родителей (законных представителей) на предоставление 

образовательных услуг. 

2.7. Организация обучения: 

2.7.1. Индивидуальным учебным планом; 

2.7.2. Календарным учебным графиком; 

2.7.3. Расписанием занятий. 

2.8. Занятия проводятся на дому или дистанционно по индивидуальному расписанию 

учебных занятий, составленному ответственным за организацию обучения на дому на основе 

учебного плана МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска». Проект расписания в обязательном 

порядке согласовывается с учителями, обучающимися и их родителями (законными 

представителями) и утверждается директором. 

2.9. Педагогическими работниками, привлеченными к процедуре обучения на дому, 

разрабатываются индивидуальные рабочие программы в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов или федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 



2.10. При отборе учителей для работы с больными детьми или детьми-инвалидами на 

дому или дистанционно преимущество отдается учителям, работающим в классе, в котором 

обучается ребенок, нуждающийся в длительном лечении. При невозможности организовать 

обучение больного ребенка на дому или дистанционно силами педагогического коллектива, 

администрация МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» имеет право привлечь педагогических 

работников, не работающих в образовательном учреждении. 

2.11. 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 акут обследования), 

директор МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» имеет право организовать индивидуальное 

обучение в условиях образовательного учреждения или дистанционно. 

2.12. Оценка знаний, обучающихся в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации и осуществляется: 

 1) в 1-х классах по безоценочной системе; 

 2) во 2-11 классах по оценочной шкале (минимальная оценка – «2», максимальная 

оценка – «5»). 

2.13. Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в журнал 

«Индивидуальное обучение на дому», где фиксируются даты занятий, темы проведенных 

занятий, домашнее задания, выставляются текущие и годовые оценки. В классных 

электронных журналах на предметных страницах у обучающегося на дому выставляются 

только оценки за триместры, год; фиксируются сведения о переводе из класса в класс, выпуске 

из МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска». 

2.14. Перевод учащихся, обучающихся на дому, в последующий класс производится по 

решению педагогического совета МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» на основании 

результатов промежуточной аттестации. 

2.15. Контроль своевременного проведения занятий на дому, выполнения программ 

осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Педагогические работники имеют право:  



3.1.1. На творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

3.1.2. На выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

3.1.3. На свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания. 

3.2. Обучающиеся имеют право: 

3.2.1. На получение образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов и федерального компонента государственных образовательных 

стандартов; 

3.2.2. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

3.2.3. На бесплатное использование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска»; 

3.2.4. На объективную оценку знаний и умений. 

3.3. Родители (законные представители) имеют право: 

3.3.1. Знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, лицензий на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

3.3.2. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости детей; 

3.3.3. Защищать права и законные интересы обучающихся; 

3.3.4. Получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, 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 обучающихся; 



3.3.5. Принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации;  

3.3.6. Присутствовать при обследовании детей психолого-медико педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей; 

3.3.7. Вносить предложения по составлению расписания занятий с учётом способностей 

и интересов ребёнка;  

3.3.8. Обращаться для разрешения конфликтных ситуаций в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

3.4. Учитель – предметник обязан:  

3.4.1. Знать специфику заболевания, особенности режима и организации обучения на 

дому, не допускать утомления ребенка;  

3.4.2. Выполнять рабочие программы с учетом физиологических возможностей, 

интеллектуальных способностей и интересов детей;  

3.4.3. Проводить занятия с обучающимся на дому строго по утвержденному 

расписанию;  

3.4.4. Систематически вести установленную документацию по обучению на дому, в том 

числе своевременно заполнять журнал «Индивидуальное обучение на дому»;  

3.4.5. Контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном 

занятии в нем (расписание, аттестация, запись домашних заданий). 

3.5. Классный руководитель обязан:  

3.5.1. Поддерживать контакт с обучающимися и родителями (законными 

представителями), собирать информацию об индивидуальных особенностях обучающихся, 

состояние здоровья больных детей и впечатлениях о процессе обучения;  

3.5.2. Своевременно информировать администрацию школы обо всех нарушениях в 

образовательном процессе с обучающимся на дому;  

3.5.3. Своевременно вносить информацию об обучающихся на дому в классный 

электронный журнал. 



3.6. Заместитель директора по учебной работе, ответственный за организацию 

обучения на дому:  

3.6.1. Разрабатывать локальные нормативные документы по организации 

образовательного процесса с обучающимися на дому;  

3.6.2. Контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального 

обучения, аттестацию обучающихся, оформление документации не реже 1 раза в полугодие;  

3.6.3. Контролировать своевременность проведения индивидуальных занятий больных 

детей на дому, ведение журнала «Индивидуальное обучение на дому»;  

3.6.4. Своевременно информировать родителей (законных представителей) об 

изменениях в образовательном процессе. 

3.7. Обучающийся обязан:  

3.7.1. Соблюдать Устав МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска»;  

3.7.2. Соблюдать расписание индивидуальных занятий: находиться в часы, отведенные 

для индивидуальных занятий, дома;  

3.7.3. Выполнять требования учителей – предметников в период индивидуальных 

занятий. 

3.8. Родители (законные представители) обязаны:  

3.8.1. Выполнять настоящее Положение в части, касающейся их прав и обязанностей;  

3.8.2. Ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима;  

3.8.3. Создавать необходимые условия для проведения индивидуальных занятий на 

дому, способствующих освоению ребенком знаний;  

3.8.4. Поддерживать интерес ребенка к образованию;  

3.8.5. Своевременно, в течение дня, информировать администрацию школы об отмене 

индивидуальных занятий по случаю болезни ребенка и возобновлении занятий;  

3.8.6. Контролировать выполнение домашних заданий;  

3.8.7. Приходить в МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» по вызову администрации для 

индивидуальных бесед. 

4. Документация 



4.1. При организации обучения на дому МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» должно 

иметь следующие документы:  

4.1.1. Заявление родителей (законных представителей); 

4.1.2. Заключение ВКК с рекомендациями о переводе обучающегося на 

индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья;  

4.1.3. Приказ директора МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» «Об обучении на дому по 

индивидуальному учебному плану»;  

4.1.4. Индивидуальное расписание занятий на каждого обучающегося, согласованное с 

родителями (законными представителями) и утвержденное директором МБОУ «СОШ № 146 

г. Челябинска»;  

4.1.5. Учебный план;  

4.1.6. Рабочие программы учителей-предметников;  

4.1.7. Журнал «Индивидуальное обучение на дому»;  

4.1.8. Договор, заключенный в простой письменной форме, который содержит: права и 

обязанности сторон; порядок и сроки прохождения обучающимся на дому или в медицинской 

организации промежуточной и итоговой аттестации; расписание занятий, в котором 

указывается педагогический работник, осуществляющий обучение на дому или в 

медицинской организации; индивидуальный учебный план для обучения, обучающегося на 

дому или в медицинских организациях. 

5. Порядок принятия и срок действия Положения 

5.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете 

МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» и утверждается руководителем образовательной 

организации.  

5.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения.  

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

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием только решением педагогического совета.  

5.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете 

образовательной организации в составе новой редакции Положения, которое утверждается 



приказом руководителя образовательной организации. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР № ________ 

 Об оказании образовательных услуг в форме индивидуального обучения на дому 
Челябинск                                                                                                        «____» _________ 20____ года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 146 г. Челябинска», именуемое в дальнейшем Школа, в лице директора 
Гришиной Анны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

______________________________________________________________________, именуемый в 

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

  

1. Предмет договора 

Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности при предоставлении 

Обучающемуся образовательных услуг в форме индивидуального обучения на дому. 
 

1.1. Организация индивидуального обучения на дому регламентируется индивидуальным учебным 

планом, расписанием занятий на дому, годовым календарным графиком. 

  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Школа: 

2.1.1.  Обязуется в _________________________ учебном году в соответствии с приказом от «____» 
____________ 20____ г. № ____ и на основании медицинского заключения КЭК от _____________г. № 

_____ предоставить _________________________________________________ 

                                                                     Ф.И.О. ребёнка, 
     обучающемуся ______ класса МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» (далее Обучающийся), бесплатное     

качественное общее образование по индивидуальному плану обучения на дому. 

2.1.2.        Обеспечивает щадящий режим проведения занятий на дому при организации образовательной 

деятельности в соответствии с особенностями и возможностями Обучающегося.  
2.1.3.       Гарантирует освоение знаний обучающимся по общеобразовательным предметам в рамках 

индивидуального учебного плана при добросовестном отношении обучающегося к получению знаний. 

2.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательной деятельности, 
правил и требований в части проведения учебного занятия (урока). 

2.1.5.       Предоставляет обучающемуся на период индивидуального обучения на дому учебную, справочную 

и другую литературу, имеющуюся в библиотеке Школы. 
2.1.6.       Осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающегося.  

2.1.7.       Осуществляет перевод обучающегося в следующий класс на основании результатов 

промежуточной аттестации. 

2.1.8.       Выдаёт документ государственного образца о соответствующем образовании при условии 
прохождения обучающимся государственной (итоговой) аттестации. 

2.1.9.       Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.  
2.1.10.      Гарантирует возможность участия обучающегося во внеклассных мероприятиях в системе 

дополнительного образования Организации под наблюдением родителей (кроме спортивных секций и 

мероприятий1). 

2.2. Родители (законные представители) обязаны: 
2.2.1 Создать   благоприятные   условия для занятий с ребёнком на дому в   соответствии   с 

       установленными санитарно-гигиеническими нормами, правилами и требованиями, выполнения им 

домашних заданий, самообразования. 
2.2.2. Нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного обучения и 

воспитания. 

2.2.3 Поддерживать контакт с классным руководителем, директором Школы по вопросам организации 
учебной деятельности. 

2.3 Обучающийся   обязан: 

2.3.1    Добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению образовательных 

программ; 
2.3.2   Уважать честь и достоинство работников образовательной организации; 

                                                             
1 К занятиям в спортивных секциях и участию в спортивных мероприятиях учащийся допускается только после 

предоставления письменного медицинского заключения, которое разрешает эти занятия. 



2.3.3   Соблюдать расписание занятий; 

2.3.4   Находиться дома в часы, отведенные для занятий согласно индивидуальному расписанию; 
2.3.5   Вести дневник, тетради (если нет соответствующих медицинских ограничений). 

  

2.4 Школа имеет право: 
2.4.1 Определять часы учебного плана для индивидуального обучения ребенка на дому в пределах 

установленного норматива. 

2.4.2 Определять педагогический состав сотрудников для индивидуальных занятий с обучающимся. 

2.4.3 Устанавливать расписание занятий обучающегося по согласованию с родителями (законными 
представителями).  

2.5 Родители имеют право: 

2.5.1  Вносить предложения при составлении расписания учебных занятий. 
2.5.2 Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости 

обучающегося. 

2.6       Обучающийся  имеет право:  

2.6.1 на получение образования в соответствии с государственным образовательным стандартом;  
2.6.2 на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений;  

2.6.3 на моральное поощрение за успехи в учении;  
2.6.4 на психолого-медико-педагогическое сопровождение;  

2.6.5 на участие в культурной жизни школы. 

   

3. Срок действия договора 

3.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

3.2 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. 
3.3 Договор может быть расторгнут по согласию сторон, либо в одностороннем порядке одной из сторон, 

в случае невыполнения другой стороной обязательств настоящего договора. 

3.4 Срок действия договора: 
с «_____» ___________ 20_____ г. по «_____» ___________ 20_____ года 

3.5 Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в личном деле обучающегося, другой 

- у родителей (законных представителей). Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую 
силу. 

 

4. Реквизиты сторон, заключивших договор: 

 

МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» 

Адрес: г. Челябинск, ул. Новороссийская, д.8 

ИНН 7449017186 
Телефон/ факс: 8 (351)-253-86-45 

e-mail: sh146@mail.ru 

Сайт: mou146.ucoz.ru 

 
Директор ______________ /А.В. Гришина 

Ф.И.О.______________________________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес: ______________________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан) _______                   

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

___________________ /_________________________ 
           (подпись)                                       (расшифровка) 

 


		2022-05-05T12:08:03+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 146 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"




