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комбинированно: часть занятий может быть организовано в учебных помещениях школы, а 

часть – на дому. 

3. Школа на основании заключения медицинской организации и письменного заявления 

родителей (законных представителей) учащегося издает приказ об организации обучения 

учащегося на дому. 

4. При определении учебной нагрузки обучающимся на дому необходимо 

руководствоваться федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования, постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.01.2014г. № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

Учебный план, количество часов, нагрузку учителя школа определяет самостоятельно по 

согласованию с родителями (законными представителями).  

5. Обучение осуществляется в соответствии с утвержденным школой индивидуальным 

учебным планом.  

6. Индивидуальный учебный план учащегося на дому составляется на основе учебного 

плана школы (с обязательным включением всех предметов учебного плана, минимума 

контрольных и практических работ, сроков проведения промежуточной аттестации) с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями, согласовывается с 

родителями (законными представителями) обучающегося на дому и утверждается 

директором школы. 

7. Школа составляет расписание учебных занятий по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающегося на дому. Расписание занятий утверждается 

директором школы. 

8. Школа ведет журнал учета проведенных занятий для каждого учащегося, обучающегося 

на дому, в котором педагогические работники записывают дату занятия, тему и 

содержание пройденного материала, количество проведенных часов, домашнее задание и 

отметки. 

9. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе регулярно осуществляется 

контроль за своевременным проведением занятий на дому, выполнением рабочих 

программ по предметам и методикой обучения. 

10. Оценивание знаний, умений и навыков, учащихся, обучающихся на дому, 

осуществляется в соответствии с требованиями локального акта школы. 

11. Общие сведения об учащемся, обучающемся на дому, итоговые отметки за четверть или 

полугодие, результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации вносятся в классный 

журнал соответствующего класса. 

12. Школой учащемуся, обучающемуся на дому, предоставляются бесплатно в пользование 

на время получения образования учебники, учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания.  

13. Учащиеся, обучающиеся на дому, в целях социальной адаптации вправе участвовать во 

внеурочных и внеклассных мероприятиях. 

14. Школа осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию, выдает успешно 

прошедшим итоговую аттестацию учащимся документ об образовании. 

15. Школа организует обучение учащегося в том числе с применением электронного 

обучения или дистанционных образовательных технологий. 

16. Отношения между школой и учащимися и (или) их родителями (законными 

представителями) регламентируются локальными нормативными актами школы, а также 

заключаемым между ними договором. 
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I. Документация 

1. При обучении учащегося на дому школой оформляются следующие документы: 

1) договор с родителями (законными представителями); 

2) приказ об организации обучения на дому; 

3) индивидуальный учебный план для обучения учащегося на дому; 

4) расписание занятий, в котором указывается педагогические работники, осуществляющие 

обучение на дому; 

5) журнал учѐта проведѐнных занятий. 


