
 
1. Общие положения. 

1.1. Для детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в 

длительном лечении, которые не могут посещать образовательное 

учреждение (далее - обучающиеся на дому), с согласия их родителей 

(законных представителей) организуется обучение на дому по основным 

общеобразовательным программам (далее - обучение на дому). 

1.2. Основанием для организации обучения ребенка на дому является 

заключение медицинской организации и в письменной форме обращение 

родителей (законных представителей). 

1.3. Для организации обучения на дому совершеннолетним 

обучающимся на дому (его представителем) или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося на дому (далее - 

заявители) представляются в МБОУ «Школа №7 «Русская классическая 

школа» заявление об организации обучения на дому (далее - заявление). 

2. Организация обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому. 

2.1. Обучение на дому обучающихся по основным 

общеобразовательным программам осуществляется в МБОУ «Школа №7 

«Русская классическая школа».  

2.2. МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» в течение пяти 

рабочих дней со дня подачи заявления принимает решение об организации 

обучения на дому. 

Решение об организации обучения на дому оформляется приказом 

директора школы, с которым должны быть ознакомлены под подпись 

заявители и педагогические работники, осуществляющие обучение на дому. 

2.3. Обучающиеся на дому учитываются в общем контингенте 

обучающихся МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа». 

2.4. Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется по 

основным общеобразовательным программам МБОУ «Школа №7 «Русская 

классическая школа», включающим индивидуальный учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), а также программы внеурочной деятельности. 

2.5. Обучение по индивидуальному учебному плану на дому в пределах 



осваиваемых основных общеобразовательных программ осуществляется в 

порядке, установленном локальными нормативными актами МБОУ «Школа 

№7 «Русская классическая школа». 

2.6. Для обучающихся на дому устанавливается пятидневная учебная 

неделя. Время проведения занятий согласовывается с родителями (законными 

представителями). 

2.7. Рабочие программы по всем учебным предметам индивидуального 

учебного плана корректируются педагогическими работниками с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося на дому, а также рекомендаций 

медицинской организации и (или) ПМПК. 

2.8. Оценивание уровня освоения основных образовательных программ 

общего образования обучающимися на дому осуществляется в соответствии с 

положением МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля успеваемости 

по всем учебным предметам индивидуального учебного плана. 

2.9. МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» составляет 

индивидуальный учебный план обучающемуся на дому на основе учебного 

плана образовательной организации с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося на дому, в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и рекомендациями ПМПК (в случае обучения по 

адаптированной образовательной программе), ознакамливает родителей 

(законных представителей) с учебным планом и утверждает 

распорядительным актом образовательной организации. 

2.10. МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» формирует 

календарный учебный график, в том числе расписание учебных занятий и 

внеурочной деятельности, согласовывает с обучающимися на дому и их 

родителями (законными представителями). 

Занятия по внеурочной деятельности обучающихся на дому 

формируются в соответствии с их состоянием здоровья и индивидуальными 

особенностями. 

2.11. Ответственный за организацию обучения на дому в МБОУ 

«Школа №7 «Русская классическая школа» осуществляет контроль за 

своевременным проведением учебных занятий и занятий внеурочной 

деятельности для обучающихся на дому, выполнением рабочих программ по 

учебным предметам и методикой обучения, ведением журнала учета 

проведенных занятий и внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

на дому. Журналы хранятся в образовательной организации. 

2.12. Для информирования обучающегося на дому и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому 

ведется дневник, в котором педагогические работники записывают тему 

учебного занятия, домашние задания, текущие оценки и оценки по 

результатам промежуточной (итоговой) аттестации. Дневник хранится у 

обучающегося на дому. 

2.13. Общие сведения об обучающемся на дому, данные о результатах 

текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 

государственной итоговой аттестации вносятся в журнал соответствующего 

класса. 

 



 

2.14. МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» предоставляет 

обучающимся на дому учебники, учебные пособия, обеспечивающие 

освоение основной образовательной программы общего образования. 

2.15. В соответствии с порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

09.01.2014 № 2, по заявлению родителей (законных представителей), при 

отсутствии медицинских противопоказаний для работы с компьютером 

обучение на дому может быть организовано с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.16. На основании результатов промежуточной аттестации и решения 

педагогического совета обучающиеся на дому: 

- переводятся в следующий класс; 

- допускаются к государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе. 

2.17. Обучающимся на дому, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдается документ об образовании. 

 

3. Формирование учебного плана для обучающихся на дому. 

3.1. При определении учебной нагрузки обучающимся на дому МБОУ 

«Школа №7 «Русская классическая школа» руководствуется федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования, 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов, 

санитарно- эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях, а также рекомендациями 

ПМПК и организаций здравоохранения. 

3.2. Учебный план для обучающихся на дому составляется в 

соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в 

Рязанской области»; 

-распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р 

«Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 

2011-2015 годы»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

-  приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 



-  приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской 

Федераций от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-постановлением Правительства Рязанской области от 16.10.2013 № 311 

«Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»; 

- приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 

№ 242 «О финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных 

организациях Рязанской области в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения»; 

- примерным региональным учебным планом для образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих программы общего 

образования, на соответствующий учебный год. 

Учебный план для обучающихся на дому определяет объем учебной 

нагрузки обучающихся на дому, состав учебных предметов, направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам (по годам обучения), учебным 

предметам. 

3.3.  Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной 

работы определяется МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» в 

зависимости от особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся на дому, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера 

течения заболевания, рекомендаций медицинской организации и отсутствия 

противопоказаний для занятия в группе.  

3.4. В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник 

с целью выполнения индивидуального плана проводит пропущенные занятия 

в дополнительное время по согласованию с заявителем.  

 

 



 

4. Финансовое обеспечение обучения на дому. 

4.1. Финансовое обеспечение обучения детей на дому в МБОУ 

«Школа №7 «Русская классическая школа» осуществляется за счет средств 

субвенций, ежегодно предоставляемым для обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных  общеобразовательных организациях Рязанской области. 

4.2. При определении учебной нагрузки необходимо 

руководствоваться федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования, санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в МБОУ «Школа №7 

«Русская классическая школа». 

 

5. Участники образовательного процесса. 

Участники образовательного процесса: обучающиеся, педагогические 

работники, 

родители обучающихся. 

1) Обучающийся имеет право: 

государственным 

стандартом; 

 

администрацию образовательного учреждения; 

 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. 

 

2)Обучающийся обязан: 

учреждения; 

иться к сознательному и творческому 

освоению 

образовательных программ; 

 

 

 

 

 

3) Родители имеют право: 

 

 

образовательного учреждения; 

 

учреждения; 



ию расписания занятий, по включению в 

пределы выделенных часов, аргументировав необходимость, с учетом 

способностей и интересов ребенка. 

 

4) Родители обязаны: 

 

зованию; 

 

знаний; 

 

отмене занятий по случаю болезни и возобновлении занятий; 

 

 

5) Педагогический работник имеет права, предусмотренные Законом РФ “Об 

образовании”. 

 

6) Учитель обязан: 

ресов 

детей; 

 

художественной литературой; 

домашних 

занятий; 

 

евременно заполнять журналы учета проводимых занятий; 

 

проведенном 

занятии в нем. 

 

7) Обязанность классного руководителя: 

расписание 

занятий; 

 

особенности учащихся, состояние здоровья больных детей; 

 

 

8) Обязанности администрации: 

индивидуального 

обучения, аттестацию учащихся, оформление документации не реже 1 раза в 

четверть; 

журнала 

учета обучения больных детей на дому; 



е образования ходатайство об 

организации индивидуального обучения больных детей на дому, после 

представления необходимых документов. 

 

6. Документация. 

При организации обучения больных детей на дому школа должна иметь 

следующие документы: 

лей. 

 

срок обучения, количество часов на предмет, Ф.И.О. учителя, который ведет 

предмет(ы), № справки медицинского учреждения, кем выдана, условия 

оплаты. 

утвержденное директором школы. 

 
 

Приложение № 1 

 

Примерный региональный учебный план начального общего образования 

для обучающихся на дому по программам начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО (приказ Министерства образования РФ от 

06.10.2009 № 373) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Классы Количество часов 

в неделю/год 

Обязательная часть(инвариантная) 

Филология Русский язык 2/66 2/68 2/68 2/68 

Литературное чтение 2/66 1,5/51 1,5/51 1,5/51 

Иностранный язык - 1/34 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 3/99 2,5/85 2,5/85 2,5/85 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34 1/34 

ОРКСЭ Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 1/33 1/34 1/34 1/34 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных учреждений 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных учреждений 

- 1/34 1/34 1/34 

Обязательная нагрузка обучающегося на 

дому до: 

12/396 13/442 13/442 14/476 



 

 

 

Приложение № 2 

 

Примерный региональный учебный план основного общего образования 

для обучающихся на дому по программам основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО (приказ Министерства образования РФ от 

17.12.2010 № 1897) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

5 класс 6 класс 

Обязательная часть(инвариантная) 

Филология Русский язык 2/68 2/68 

Литература 2/68 2/68 

Иностранный язык 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 2/68 2/68 

Общественно – 

научные предметы 

История 1/34 1/34 

Обществознание - 1/34 

География 1/34 1/34 

Естественно – 

научные предметы 

Биология 0,5/17 0,5/17 

Искусство Музыка 0,5/17 0,5/17 

Изобразительное 

искусство 

0,5/17 0,5/17 

Технология Технология 0,5/17 0,5/17 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/34 1/34 

     Вариативная часть, формируемая участниками образовательных учреждений 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных 

учреждений 

1/34 1/34 

Обязательная нагрузка обучающегося 

на дому до: 

13/442 14/476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

 

Примерный региональный учебный план для обучающихся на дому 7-9 

классов по программам основного общего образования в соответствии с 

федеральным компонентом базисного учебного плана 2004 года (приказ 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312). 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 2/70 2/70 2/70 

Литература 2/70 2/70 2/70 

Иностранный язык 1/35 1/35 1/35 

Математика 3/105 3/105 3/105 

Информатика и ИКТ - 1/35 1/35 

История 1/35 1/35 1/35 

Обществознание (включая 

экономику и право)  

1/35 1/35 1/35 

География 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 

Физика 1/35 1/35 1/35 

Химия - 0,5/17,5 0,5/17,5 

Биология 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 

Искусство (музыка + ИЗО) 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 

Технология 0,5/17,5 0,5/17,5 - 

ОБЖ - 0,5/17,5 - 

Физическая культура 1/35 1/35 1/35 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных учреждений 

Вариативная часть, 

формируемая участниками 

образовательных 

учреждений 

2/70 1/35 2/70 

Обязательная нагрузка 

обучающегося на дому до: 

17/578 18/630 18/630 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 4 

 

Примерный региональный учебный план для обучающихся на дому по 

программам основного общего образования в соответствии с федеральным 

компонентом базисного учебного плана 2004 года (приказ Министерства образования 

РФ от 09.03.2004 № 1312) 

                                (универсальное обучение-10-11 класс) 

Учебные предметы Число недельных учебных часов за 2 

года обучения 

Федеральный компонент 

Русский язык 2(1/1) 

Литература 4(2/2) 

Иностранный язык 2(1/1) 

Математика 4(2/2) 

Информатика и ИКТ 2(1/1) 

История 4(2/2) 

Обществознание (включая экономику и право)  2(1/1) 

География 1(1/0) 

Физика 2(1/1) 

Химия 2(1/1) 

Биология 2(1/1) 

Мировая художественная культура 1(0,5/0,5) 

Технология 1(0,5/0,5) 

ОБЖ 1(1/0) 

Физическая культура 2(1/1) 

       Вариативная часть, формируемая участниками образовательных учреждений 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных учреждений 

2(1/1) 

Обязательная нагрузка обучающегося на 

дому до: 

39 (20/19) 

 

 

 

 

 

 
 


