
 
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 

ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
В МБОУ «ЛИЦЕЙ № 21» ОБУЧАЮЩИХСЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 

ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» для обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать МБОУ «Лицей № 21» (далее  Лицей), 

организуется обучение на дому (ст.41 пункт 6, ст.66 пункт 10). 

1.2. Основанием для организации обучения на дому является 

заключение уполномоченной медицинской организации и заявление родителей 

(законных представителей) обучающегося по форме согласно Приложению 1. 

1.3. Зачисление обучающегося на дому в образовательную организацию 

при переводе по новому месту жительства осуществляется в общем порядке, 

установленном законодательством для приема граждан в образовательные 

организации.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 
2.1. Для обучающихся на дому рекомендовано обучение с учетом 

интересов всех участников образовательных отношений. 

2.2. Для обучающихся на дому по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования устанавливается пятидневная 

учебная неделя. Для обучающихся на дому по основным 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 

образования  шестидневная учебная неделя. 

2.3. Обучающиеся на дому учитываются в контингенте Лицея. 

2.4. Для организации обучения на дому родителями (законными 

представителями) обучающегося на дому представляются в МБОУ «Лицей № 

21» заявление и заключение уполномоченной медицинской организации. 

2.5. Директором Лицея в течение трех рабочих дней со дня подачи 

заявления издается распорядительный акт об организации обучения на дому 

для каждого обучающегося на дому. 

2.6. Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется в 



соответствии с основными общеобразовательными программами Лицея, 

включающими индивидуальный учебный план обучающегося на дому, 

календарный учебный график обучающегося на дому, и расписанием занятий. 

2.7. Рабочие программы по всем учебным предметам индивидуального 

учебного плана обучающегося на дому корректируются педагогическими 

работниками с учетом индивидуальных особенностей обучающегося на дому. 

2.8. Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся на дому 

осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

2.9. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе Лицея 

составляется индивидуальный учебный план обучающегося на дому на основе 

учебного плана Лицея. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому 

включает все предметы учебного плана (с сохранением контрольных и 

практических работ, форм и сроков проведения промежуточной аттестации), 

учитывает индивидуальные психофизические особенности обучающегося на 

дому, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и медицинским 

рекомендациям, согласовывается с заявителем и утверждается директором 

Лицея. 

2.10. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе Лицея 

составляется расписание учебных занятий с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося на дому. Расписание занятий 

утверждается директором Лицея. 

2.11. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

обеспечивается ведение журнала учета проведенных занятий для каждого 

обучающегося на дому, в котором педагогические работники записывают дату 

и тему учебного занятия, количество часов, домашнее задание, выставляют 

текущие и итоговые отметки. 

2.12. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

регулярно осуществляется контроль за своевременным проведением занятий 

на дому, выполнением рабочих программ по учебным предметам и методикой 

обучения, ведением журнала учета проведенных занятий. 

2.13. Для информирования обучающегося на дому и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому 

осуществляется ведение дневника, в котором педагогические работники 

записывают тему учебного занятия, количество часов, домашнее задание, 

выставляют текущие и итоговые отметки. 

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

промежуточной и (или) итоговой аттестации вносятся в классный журнал 

соответствующего класса. 

2.15. Лицей предоставляет обучающимся на дому бесплатно в 

пользование на время обучения на дому учебники, учебные пособия, а также 

учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 



2.16. На основании заключения медицинской организации по 

заявлению родителей (законных представителей) и в целях социальной 

адаптации обучающиеся на дому вправе участвовать (при отсутствии 

медицинских противопоказаний) во внеурочных классных и общешкольных 

мероприятиях. Расписание занятий внеурочной деятельности и внеучебных 

мероприятий обучающегося на дому составляется в соответствии с 

расписанием внеурочной деятельности и графиком внеучебных мероприятий 

класса с учетом индивидуальных особенностей обучающегося на дому и 

состоянием его здоровья. 

2.17. По заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося на дому, при отсутствии медицинских противопоказаний для 

работы с компьютером, обучение на дому может быть организовано с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2.18. Лицей осуществляет: 

- перевод обучающегося на дому в следующий класс по решению 

педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации; 

- на основании решения педагогического совета допуск обучающегося на 

дому, не имеющего академической задолженности и в полном объеме 

выполнившего индивидуальный учебный план, к государственной итоговой 

аттестации по соответствующей образовательной программе; 

- выдачу документа об образовании (аттестат об основном общем 

образовании или аттестат о среднем общем образовании) обучающемуся на 

дому, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию. 

2.19. Лицей имеет право требовать от обучающегося на дому и 

родителей (законных представителей) обучающегося на дому соблюдения 

Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил для обучающихся и иных 

локальных актов Лицея, регламентирующих его деятельность. 

2.20. Родители (законные представители) обучающегося на дому 

обеспечивают: 

- условия для организации учебного процесса (организацию рабочего 

места для обучающегося на дому и педагогического работника) в соответствии 

с расписанием учебных занятий, наличие необходимых канцелярских 

принадлежностей; 

- выполнение обучающимся на дому учебных заданий педагогических 

работников и предоставление их педагогическим работникам; 

- своевременное предоставление Лицею документов; 

- сообщают об изменении состояния здоровья обучающегося. 

2.21. Обучающийся на дому: 

- выполняет учебные задания педагогических работников и предоставляет 

их педагогическим работникам; 

- выполняет Устав, Правила внутреннего распорядка Лицея, Правила для 

обучающихся и иные локальные акты Лицея, регламентирующие еѐ 



деятельность; 

- пользуется академическими правами обучающихся. 

 

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ   
3.1. Обучение на дому по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

предоставляется обучающимся бесплатно. 

3.2. При определении учебной нагрузки обучающимся на дому Лицей 

руководствуется федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования, санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а также методическими 

рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации по 

организации обучения на дому. 

3.3. При составлении индивидуального учебного плана учитываются 

особенности реализуемых образовательных программ Лицея. 

3.4. Расчѐт общего количества часов на выполнение индивидуального 

учебного плана осуществляется в зависимости от срока обучения на дому (в 

соответствии с распорядительным актом Лицея). Если обучение на дому. 

осуществляется в течение всего учебного года, общее количество часов 

индивидуального учебного плана должно соответствовать общему количеству 

часов, установленному за год (класс) обучения. 

3.5. В случае болезни учителя (не позже, чем через три рабочих дня) 

заместитель директора Лицея производит замещение учебных занятий с 

обучающимся на дому другим учителем с целью выполнения индивидуального 

учебного плана. 

3.6. В случае болезни обучающегося на дому учитель проводит 

пропущенные занятия в дополнительное время по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающегося на дому. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ОБУЧЕНИИ НА ДОМУ   
4.1. Права и обязанности обучающегося на дому, родителей (законных 

представителей) обучающегося на дому, педагогических работников 

общеобразовательного учреждения, реализуются в соответствии с 

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

Федерации» и Уставом Лицея. 

 

 

 



Приложение 1 

Директору МБОУ «Лицей №21» 

Первенковой И.А. 

от ________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))  

законного представителя 

___________________________________ 
               (Ф.И.О. ребенка) 
проживающего по адресу:    

___________________________________, 

 

контактный телефон:_________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу организовать для моего ребенка 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

 

обучение на дому в период с «___» ________ 20__г. по «___» _______ 20___г. 

 

Основание: 

заключение медицинской организации, выданное «____» _____________20__г. 

___________________________________________________________________ 

(наименование медицинской организации) 

 
С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ознакомлен(а )________________ 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

С нормативными документами по организации обучения на дому, индивидуальным 

учебным планом, с расписанием уроков ознакомлена, претензий по организации процесса 

обучения и содержания образовательных программ не имею. 

 

К заявлению прилагаю копию заключения медицинской организации. 

 

Дата  

                                                                ____________/______________________ 
                                                (подпись)                 (Ф.И.О.) 


