
 
 



 

 

-заключение медицинской организации, 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 (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2016 

года № 436-н); 

-нормативный акт о переводе обучающегося на обучение на  дому от органа, 

осуществляющего управление в сфере образования, изданный в ответ на ходатайство 

МОУ «СОШ №22».  

2.3. На основании Приказа Управления образования г.о. Саранск издается Приказ 

образовательной организации о переводе обучающегося на обучение на дому по 

индивидуальному учебному плану из расчета учебной нагрузки в соответствии с 

приложением  к Приказу  Министерства образования Республики Мордовия и  

Министерства здравоохранения Республики Мордовия от      15.08.2014г. № 743/1192 . 

2.4.Образовательный процесс для обучающегося на дому организуется с учетом 

особенностей его психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Регламентируется индивидуальным учебным планом, графиком, расписанием занятий, 

которые рассматриваются и принимаются на педагогическом совете общеобразовательной 

организации, согласовываются с родителями (законными представителями) и 

утверждаются приказом образовательной организации, а затем доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) под роспись. 

2.5.  Преподавание учебных предметов обучающимся на дому осуществляют 

педагогические работники, которые имеют соответствующее педагогическое 

образование. При назначении педагогов, предпочтение отдаѐтся учителям, работающим в 

данном классе.  

2.6.Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является  

самостоятельная работа обучающегося, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому  описано в рабочей 

программе по предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний 

и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

2.7. Выбор вариантов проведения занятий определяется педагогом в зависимости от 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся на дому, 

особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, 

рекомендаций медицинской организации. 

2.8.  Журнал для обучающегося на дому ведѐтся в соответствии с Положением по 

ведению классного журнала в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №22» и 

хранится в кабинете зам. директора по УВР, курирующего обучение на дому. Знания 

детей систематически оцениваются,  отметки заносятся учителями в журнал для 

обучающегося на дому. В классный журнал соответствующего класса на страницах по 

учебным предметам производится запись о периоде обучения на дому, указывается дата и 

номер нормативного акта общеобразовательной организации, вносятся данные об итогах 

промежуточной аттестации по учебным четвертям  (семестрам) и за год, о переводе из 

класса в класс и окончании общеобразовательного учреждения.   

2.9. Аттестация и перевод обучающихся осуществляется в соответствии с законом РФ “Об 

образовании”. 

2.10.  Администрация МОУ «Средняя общеобразовательная школа №22» осуществляет 

контроль за своевременным проведением занятий на дому, выполнением рабочих 

программ по учебным предметам,  качеством обучения. 

2.11. С целью социальной адаптации обучающихся на дому они вправе участвовать во 

внеурочных и внеклассных мероприятиях по заявлению родителей (законных 

представителей). 



 

2.12. По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на дому, при 

отсутствии медицинских противопоказаний для работы с компьютером, обучение может 

быть организовано с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.13. 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), директор  школы имеет право  организовать  индивидуальное обучение в 

условиях образовательного  учреждения.  

 

3. Финансовое обеспечение обучения на дому 

3.1.Индивидуальное обучение на дому предоставляется обучающимся бесплатно в 

пределах регламентируемых часов. 

3.2.Если период обучения больного обучающегося на дому не превышает двух месяцев 

или срок окончания обучения на дому из медицинских справки не ясен, то учителям 

производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям включается в 

тарификацию.  

3.3.В случае отсутствия педагогического работника по болезни или иной причине 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №22» организует замещение занятий с обучающимся с 

целью выполнения индивидуального учебного плана. 

3.4.В случае болезни обучающегося, с целью выполнения индивидуального учебного 

плана педагогический работник, труд которого оплачивается по тарификации, проводит 

пропущенные занятия в дополнительное время по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

3.5.Директор школы представляет в бухгалтерию приказ, если проведение занятий с 

больным учеником прекращается раньше срока.  

4. Права и обязанности участников образовательных отношений 

4.1. Участниками отношений при организации обучения по программам общего 

образования на дому являются: 

-обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды, 

которые не могут по состоянию здоровья посещать образовательную организацию; 

-родители (законные представители) обучающихся; 

-образовательная организация. 

4.2. Отношения между образовательной организацией и  обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по программам 

общего образования на дому оформляются договором (Приложение 2), регламентируются 

уставом и локальными актами образовательной организации.   

4.3. Отношения между образовательной организацией и  обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) могут быть изменены  как по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) по заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе образовательной организации. На основании внесения  

соответствующих изменений в договор образовательной организацией издаѐтся приказ.  

4.4. Досрочное прекращение  отношений между образовательной организацией и  

обучающимся и (или) его родителями (законными представителями) по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) не влечѐт за собой 

возникновения каких-либо дополнительных, в том  числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед организацией.  

4.5.Основанием для прекращения отношений между образовательной организацией и  

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) является приказ 

образовательной организации об отчислении обучающегося. Если с обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) заключѐн договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 



 

отношений такой договор расторгается на основании приказа образовательной 

организации об отчислении обучающегося.  

4.6.При  досрочном прекращении отношений между образовательной организацией и  

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в трѐхдневный срок  

после издания образовательной организацией приказа об отчислении обучающегося, лицу, 

отчисленному  из этой организации,  выдаѐтся справка об обучении в соответствии  с 

частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

4.7. Права и обязанности обучающегося 

Обучающиеся имеют право:  

-на получение образования в соответствии с государственным стандартом;  

-вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса;  

-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-медико-педагогическое сопровождение;  

-на участие в культурной жизни школы;  

-на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки.  

Обучающийся обязан: 

-соблюдать требования общеобразовательного учреждения;  

-добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ;  

-уважать честь и достоинство работников общеобразовательного учреждения;  

-соблюдать расписание занятий;  

-находиться в часы, отведенные для занятий, дома;  

-вести дневник.  

4.8.Права и обязанности родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) имеют право: 

-защищать законные права ребенка;  

-обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 

общеобразовательного учреждения;  

-вносить предложения по составлению расписания занятий;  

-получать консультативную помощь специалистов общеобразовательного учреждения в 

вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с отклонениями в 

развитии.  

Родители (законные представители) обязаны: 

-выполнять требования общеобразовательного учреждения;  

-поддерживать интерес ребенка к школе и образованию;  

-ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима;  

-создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний;  

-своевременно, в течение дня,  информировать общеобразовательное учреждение об 

отмене занятий по случаю болезни и возобновлении занятий;  

-контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.  

4.9.Права и обязанности работников образовательной организации. 

Образовательная организация при обучении детей, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов  в форме обучения на дому:  

-бесплатно предоставляет в пользование  на время получения образования учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения;  

-обеспечивает  специалистами из числа педагогических работников;   

-оказывает психолого-педагогическую,  медико-социальную помощь, необходимую для 

освоения программ общего образования;  

-осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию;   

-выдаѐт  успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,  документ об 

образовании;  



 

-выдаѐт справку об обучении или периоде обучения по образцу (самостоятельно 

устанавливаемому образовательной организацией) лицам, не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию или  получившим неудовлетворительные 

результаты, а также ребѐнку, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из образовательной организации; 

-осуществляет  психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) ребѐнка. 

Педагогический работник имеет права, предусмотренные Законом РФ “Об образовании”. 

Педагогический работник обязан: 

-выполнять государственные программы с учетом особенностей и интересов детей;  

-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 журнал учета проводимых занятий;  

-контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном занятии в 

нем (расписание, аттестация, запись домашних заданий);  

-систематически вносить данные об успеваемости обучающегося в классный журнал.  

Классный руководитель: 

-согласовывает с учителями, обучающими ребенка, родителями расписание занятий;  

-поддерживает контакт с обучающимися и родителями, выявляет привычки, особенности 

и состояние здоровья больных детей;  

-контролирует ведение классного журнала;  

-своевременно вносит информацию об обучающихся в классный журнал.  

Обязанности администрации: 

-систематически контролировать выполнение учебных программ, методику 

индивидуального обучения, аттестацию обучающихся, оформление документации;  

-контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета 

обучения больных детей на дому;  

-обеспечивать своевременную замену учителей. 

5.Документация 

При организации индивидуального обучения на дому общеобразовательное 

учреждение должно иметь следующие документы: 

1) заявление родителей; 

2) справка медицинского учреждения; 

3) приказ ГУО;  

4) приказ по школе;  

5) расписание занятий на каждого обучающегося, письменно согласованное с 

родителями и утвержденное директором общеобразовательного учреждения в 

2-х экземплярах; 

6) учебный план на каждого обучающегося; 

7) журнал учета проведенных занятий. 

Приложение 1. 

Форма заявления родителей (законных представителей) ребенка 

на организацию обучения  на дому 

 

Директору  

                                                                    МОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №22»                                                   

  ________________________________ 

                                                                                        (фамилия, имя, отчество руководителя) 



 

________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Проживающ___ по адресу 

_________________________________ 

_________________________________ 

тел. _____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу организовать обучение на дому  моего ребѐнка  

____________________________________________________________________________ ,  

(ФИО полностью) 

обучающегося (ейся) ________ класса на период __________________________________ . 

Основание:___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(название документа, название учреждения, выдавшего документ, номер документа, дата 

выдачи) 

  

Учебные занятия прошу проводить по адресу: ____________________________________ . 

  

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№22»  ознакомлен(а). 

                                              

 

  

Дата__________________                                          Подпись__________________  

 

 

 

Предполагаю выбор предметов: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение 2 

Договор 

об оказании образовательных услуг обучающемуся 

по основным общеобразовательным программам 

на дому 
__________________ 
(дата заключения договора) 

 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 22» г. Саранска Республики Мордовия, именуемое в дальнейшем «Учреждение», 

лицензия № 2654 от 06.06.2011г., выданная Министерством образования Республики 



 

Мордовия, свидетельство о государственной аккредитации № 2394 от 07.05.2014, серия 13 

А01 № 000083, выданное Министерством образования Республики Мордовия на срок до 

07.05.2026 года, в лице директора ________________________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

родитель (законный представитель) обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, класс) 

именуемый в дальнейшем «Представитель»  с другой стороны, именуемые совместно 

«Стороны», подписали настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1. Настоящим договором «Стороны» определяют взаимные права и обязанности при 

предоставлении обучающемуся, нуждающемуся в длительном лечении, а также ребенку-

инвалиду образовательных услуг в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому.  

 

2.На основании   заключений  лечебно-профилактических учреждений, предоставленных 

«Представителем»,   организуется обучение ребѐнка на дому. Образовательный процесс 

регламентируется индивидуальным учебным планом, графиком, расписанием занятий, 

которые рассматриваются и принимаются на педагогическом совете общеобразовательной 

организации, согласовываются с родителями (законными представителями) и 

утверждаются нормативным актом образовательной организации, а затем доводятся до 

сведения родителей (законных представителей)  под роспись. 
                                                       

2.     Права и обязанности Сторон 

«Учреждение»: 

1.Организует обучение на дому  по основным общеобразовательным программам 

обучающегося _______ класс ______________________________________________(ФИО)                   

с «____» __________ 20___ г.  по  «____»______________20___ г. по предметам 

индивидуального учебного плана  из расчета ______ часов в неделю.  

 

2.Определяет педагогический состав сотрудников для занятий с обучающимся на дому. 

 

3. Устанавливает расписание занятий обучающегося по согласованию с родителями 

(законными представителями). 

 

4.Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего 

развития его способностей. 

 

5. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 

процесса. 

 

       6. Бесплатно предоставляет обучающемуся на время обучения учебники и учебные 

пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения. 

 

7. Оказывает психолого-педагогическую, социальную помощь, необходимую для 

освоения программ общего образования.  

 

8.Осуществляет  психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) обучающегося. 



 

9. Информирует «Представителя» о результатах текущего контроля за успеваемостью 

обучающегося.                                                                                                            

 

10.Осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию. 

   

11. Форма проведения промежуточного контроля (по четвертям и полугодиям учебного 

года) детей, обучающихся на дому, определяется образовательным учреждением на 

основании Положения о промежуточной аттестации учащихся 2-8-х и 10 классов.  

 

12.Осуществляет перевод обучающегося в следующий класс по решению педагогического 

совета. 

 

13. Допускает обучающегося, не имеющего академической  задолженности и в полном 

объеме выполнившего индивидуальный учебный  план, к государственной итоговой 

аттестации  по соответствующей образовательной программе. 

 

14. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдает 

документ об образовании (аттестат об основном общем образовании или аттестат о 

среднем общем образовании). 

 

15.Выдаѐт справку об обучении или периоде обучения по образцу (самостоятельно 

устанавливаемому образовательной организацией) лицам, не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию или  получившим неудовлетворительные 

результаты, а также ребѐнку, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из образовательной организации. 

 

«Представитель»: 

1.  Вносит обоснованные предложения при определении часов учебного плана. 

 

2.  Вносит обоснованные предложения при составлении расписания учебных занятий. 

 

3.Обеспечивает условия для организации образовательного процесса обучающегося, 

включая организацию рабочего места обучающегося и педагогического работника в 

соответствии с расписанием учебных занятий и наличие необходимых канцелярских 

принадлежностей в количестве, соответствующем возрастным и психологическим 

особенностям и потребностям обучающегося. 

 

4.Обеспечивает выполнение обучающимся домашних заданий и представление их 

педагогическим работникам. 

 

5.Своевременно представляет Учреждению необходимые документы и сведения о 

личности и состоянии здоровья обучающегося и сведения о родителях (законных 

представителях), а также сообщает об их изменении в соответствии с федеральным 

законодательством. 

 

6. Имеет право на получение в доступной форме информации о результатах освоения 

обучающимся образовательной программы. 

 

3. Срок действия договора 

1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и 

действует по  «_____»  _____________  20____ г. 

 

2. Договор может быть изменѐн, дополнен по соглашению «Сторон», в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 



 

 

4. Порядок расторжения договора 

 

Настоящий договор расторгается: 

1. При отчислении обучающегося из «Учреждения» по заявлению «Представителя», в том 

числе в связи с получением образования (завершением обучения); по соглашению 

«Сторон». 

 

2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению 

«Представителя». 

 

3. При ликвидации или реорганизации «Учреждения», обязательства по данному договору 

переходят к правопреемнику  «Учреждения». 

 

5. Заключительная часть 

 

1.Настоящий договор составлен на ______ страницах в двух экземплярах по одному для 

каждой «Стороны». Один экземпляр хранится в «Учреждении», другой – у 

«Представителя». 

Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

 

6. Реквизиты и подписи сторон 

 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№22» 

 

ИНН 1328160543  КПП 132801001 

430007,Республика Мордовия, г. Саранск,                   

ул. П. Морозова, 11 

  

Тел./факс 8(8342)35-32-22 

 

Директор   

 

________________________Г.Н. Кучеров 

 

«___»________________20____г. 

 

М.П. 

Родители: 

 
Фамилия, имя, отчество: 

____________________________________________ 

Паспорт____________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

________________________________________________ 

Домашний адрес ______________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: ____________________________________ 

 

________________(___________________________) 
(подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

«____»_______________20____г. 

 


