
 

 

 

ПОРЯДОК 

регламентации и оформления отношений МБОУ гимназии № 40                                   

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 

 

I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (п.5,6 

ст.41); 

- Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае» 

- «Порядком регламентации 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», утвержденным 

приказом МОН Краснодарского края № 399 от 29.01.2014 г. 

- СанПиН 2.4.2.2821-10, 

-письмом Министерства здравоохранения РСФСР от 28.07.1980г. №17-13-186(Д) 

«Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы». 

1.2. Целью настоящего порядка является определение порядка организации 

индивидуального обучения на дому детей, которые по причине болезни не могут 

обучаться в образовательном учреждении. 

1.3. Участниками отношений при организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – программы общего образования) на дому являются: 

-обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, которые не могут по 

состоянию здоровья посещать образовательные организации, а также дети- 

инвалиды (далее - обучающиеся); 

- родители (законные представители) обучающихся; 

- МБОУ гимназия № 40. 

1.4.Обучающиеся и (или) родители (законные представители) подают письменное 

заявление на имя директора гимназии с просьбой об организации обучения на 

дому на период, указанный в медицинском заключении. 
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П. Организация индивидуального обучения на дому 

 

2.1. Индивидуальное обучение на дому организуется для хронически больных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 1-11 классах в 

возрасте до 18 лет, которые по медицинским показаниям временно или постоянно 

не могут посещать учебные занятия в общеобразовательных учреждениях в 

соответствии с перечнем заболеваний (письмо Министерством здравоохранения 

РСФСР 28.07.1980г. №17-13-186(Д)); 

2.2. Основанием для организации индивидуального обучения на дому больных 

детей является: 

- Письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

гимназии об организации индивидуального обучения больного ребенка на дому; 

- заключение медицинской организации ВК, заверенное заведующим отделением 

или главным врачом и печатью медицинской организации, об имеющемся 

заболевании обучающегося в соответствии с Перечнем заболеваний, по поводу 

которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются 

от посещения массовой школы (письмо Минпроса РСФСР от 8 июля 1980 года № 

281-М, Минздрава РСФСР от 28 июля 1980 года № 17-13-186).  

2.3. В случае если обучающийся зачислен в образовательную организацию, 

находящуюся на значительном расстоянии от места его проживания, родителям 

(законным представителям) обучающегося будет предложено на время обучения 

на дому перевести ребенка в образовательную организацию, закрепленную за 

микрорайоном, в котором проживает обучающийся. 

2.4. Длительность индивидуального обучения детей на дому по причине болезни 

определяется тяжестью заболевания, особенностями психофизического развития 

ребенка и другими факторами, и указывается в заключении ВК лечебно-

профилактического учреждения. 

2.5. В случае изменения образовательного маршрута направление детей и 

подростков в специальные (коррекционные) учреждения, классы для детей с 

отклонениями в развитии производится управлением по образованию и науке 

администрации города Краснодара только с согласия родителей (законных 

представителей) и заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

III. Организация образовательного процесса 

 

3.1. На основании представленных документов издается нормативный акт 

образовательной организации об организации обучения на дому обучающегося по 

индивидуальному учебному плану из расчета недельной нагрузки: 

в 1 -4 классах - не менее восьми часов в неделю; 

в 5-8 классах - не менее десяти часов в неделю; 

в 9 классе - не менее 11 часов в неделю; 

в 10-11 классах - не менее 12 часов в неделю. 

  Максимальная допустимая недельная нагрузка определяется санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10. 



3.2. Образовательный процесс регламентируется индивидуальным учебным 

планом и расписанием занятий. Индивидуальный учебный план утверждается 

педагогическим советом гимназии. Распределение часов по учебным 

дисциплинам производится в рамках индивидуального учебного плана 

обучающегося на дому гимназией с учетом рекомендации ВК. Индивидуальный 

учебный план доводится до сведения родителей (законных представителей) под 

роспись. 

 3.3. Обучение на дому проводится в соответствии с утвержденным расписанием. 

Расписание занятий согласовывается с родителями ребенка и утверждается 

руководителем гимназии. График организации образовательного процесса в 

форме индивидуального обучения на дому, образовательные технологии должны 

обеспечить образование ребенка в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. Формат реализации основных 

общеобразовательных программ в форме индивидуального обучения расширяется 

за счет интенсификации образовательного процесса при использовании 

информационно- коммуникационных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий и электронного-обучения. 

 3.4. Индивидуальные занятия обучающихся проводятся не менее трех раз в 

неделю в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

 3.5. Гимназия: 

- предоставляет обучающимся бесплатно учебники, учебную, справочную и 

другую литературу, имеющиеся в библиотеке образовательной организации; 

- осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся; 

- выдает обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного и среднего общего 

образования, аттестат об основном общем или среднем общем образовании. 

 3.6. Образовательный процесс для обучающегося организуется с учетом 

особенностей его психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 3.7. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой. 

 3.6. Контроль за организацией обучения на дому, проведением занятий, 

выполнением учебных программ и качеством обучения осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе гимназии. 

 3.7. Для учета занятий с обучающимися на дому ведется журнал, в котором 

учителя, осуществляющие обучение, записывают проведенные занятия, 

выставляют текущие отметки. 

 3.8. В классном журнале соответствующего класса обучающиеся на дому 

вносятся в списочный состав класса, в журнале указывается дата и номер приказа 

по гимназии о принятии или переводе обучения на дому. 

 3.9. Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающегося, осваивающего основную образовательную программу на дому, 

отражаются в классном журнале соответствующего класса. 

 3.10.Обучающийся на дому имеет право по письменному разрешению 

медицинской организации и на основании письменного заявления родителей 



(законных представителей) посещать внеклассные мероприятия в 

образовательной организации, в которую он зачислен. 

 3.11.В случае болезни ученика или учителя сроки проведения уроков переносятся 

на другое время приказом по учреждению. Перенос занятий необходимо 

согласовать с родителями (законными представителями) и получить их 

письменное согласие (в свободной форме). 

 3.12. Перевод детей с индивидуального обучения на дому на обучение в гимназии 

осуществляется с даты окончания срока, указанного в справке ВК, и оформляется 

приказом директора гимназии, изданным на основании заявления родителя 

(законного представителя) обучающегося. 

 

IV. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

реализуемого в форме индивидуального обучения на дому 

 

4.1. Участники образовательного процесса, реализуемого в форме 

индивидуального обучения на дому, являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники (учителя, администрация). 

4.2. Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому имеет право: 

-на получение полного общего образования в соответствии с государственным 

стандартом; 

- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

администрацию гимназии; 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на моральное поощрение за успехи в учении. 

4.3. Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому обязан: 

- соблюдать требования гимназии, прописанные в локальных актах гимназии; 

-добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ; 

- уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения; 

- соблюдать расписание занятий; 

-находиться дома в часы, отведенные для занятий согласно индивидуальному 

расписанию; 

-вести дневник, тетради (если нет соответствующих медицинских ограничений). 

4.4. Родители (законные представители) обучающихся на дому имеют право: 

- защищать законные права ребенка; 

4.5. Родители (законные представители) обучающихся на дому обязаны: 

- выполнять требования гимназии, прописанные в локальных актах гимназии; 

- поддерживать интерес ребенка к процессу образования; 

- своевременно информировать учителя о рекомендациях врача, особенностях 

режима дня ребенка, а гимназию – об отмене или возобновлении занятий (по 

уважительным причинам); 

-выполнение домашних заданий. 

4.6. Педагогический работник гимназии, осуществляющий педагогическую 

деятельность в форме индивидуального обучения на дому, обязан: 



- знать специфику заболевания, особенности режима дня и организации 

домашних занятий; 

- выполнять государственные программы с учетом физиологических 

возможностей, интеллектуальных способностей и интересов детей; 

- развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 

художественной литературой; 

- контролировать учебную нагрузку, а также ведении учеником дневника 

(расписание, аттестация, запись домашних заданий) и расписываться в нем, не 

допускать утомления ребенка, составлять индивидуальные планы проведения 

уроков; 

4.7. Классный руководитель обязан: 

- согласовывать расписание занятий с родителями (законными представителями) 

и учителями - контролировать ведение дневника; 

- поддерживать связь с обучающимся и его родителями (законными 

представителями), 

 - собирать информацию об индивидуальных особенностях обучающегося, 

состоянии; 

- своевременно информировать администрацию гимназии о всех нарушениях в 

образовательном процессе. 

 

V. Порядок управления образовательным процессом 

 

5.1. Общее руководство образовательным процессом в форме индивидуального 

обучения на дому осуществляется администрацией гимназии. 

5.2. В компетенцию администрации гимназии входят следующие управленческие 

действия: 

- подготовка нормативных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса на дому; 

- контроль выполнения учебных программ, методики индивидуального обучения, 

аттестации учащихся, оформления документации не реже 1 раза в четверть (в 

соответствии с планом внутришкольного контроля гимназии); 

- контроль своевременности проведения занятий на дому, ведения журнала учета 

обучения больных детей на дому; 

- осуществление своевременного подбора учителей; 

- информирование родителей (законных представителей) о всех изменениях в 

образовательном процессе; 

 

VI. Документация 

 

6.1. Документами, регулирующими индивидуальное обучение детей на дому, 

являются: 

- справка ВК о необходимости организации индивидуального обучения на дому; 

- копия документа, подтверждающего инвалидность ребенка (при наличии 

инвалидности); 

- заявление родителя (законного представителя) ребенка; 



- приказ руководителя гимназии об организации индивидуального обучения на  

дому; 

- учебный план для учащегося, обучающегося индивидуально на дому; 

- журнал индивидуального обучения на дому; 

- классный журнал (вносятся оценки по итогам промежуточной аттестации 

обучающегося индивидуально на дому); 

- расписание занятий для учащегося, обучающегося индивидуально на дому; 

- календарно-тематическое планирование занятий по предметам с учащимся, 

обучающимся индивидуально на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-02-25T10:35:45+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ГИМНАЗИЯ № 40 ИМЕНИ ВИКТОРА БУГЛАКОВА




