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Положение 

об организации индивидуального обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому 

 
I.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации индивидуального обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому (далее Положение) регулирует деятельность 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО г. Североморск 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко» 

(далее общеобразовательная организация) по организации образования детей, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на дому, а также 

финансирования расходов на данные цели и компенсации затрат родителей (законных 

представителей), организующих образование детей-инвалидов на дому в форме семейного 

образования.  

1.2.Настоящее Положение разработано на основании:  

  Федерального закона  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа от 30 июня 2016 года № 436н Министерства здравоохранения РФ «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому»; 

 Методических рекомендаций по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий от 10 декабря 2012 г. № 07-

832; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 13 июля 2019 года № ТС-

139/07 «Об организации образования учащихся на дому»; 

 Законом Мурманской области от 28.06.2013 г. №1649-01-ЗМО «Об образовании в 

Мурманской области»; 

 Законом Мурманской области от 29.12.2004 г. №573-01-ЗМО «О мерах социальной 

поддержки инвалидов»; 
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 Приказа Министерства образования и науки Мурманской области и Министерства 

здравоохранения Мурманской области от 29.10.2015 г. №1935/499 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления государственной и муниципальных организаций 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». 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях реализации права на получение 

образования обучающимися, осваивающими основные общеобразовательные программы, 

в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, и нуждающимся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации. 

1.4. Основными задачами индивидуального обучения являются: 

 Обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации образовательного 

процесса; 

 Создание условий для освоения детьми основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированных основных общеобразовательных программ, с учетом характера течения 

заболеваний, рекомендаций медицинской организации, индивидуальных программ 

реабилитации детей-инвалидов. 

1.5. Положение принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 

директора. 

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в составе новой редакции, после чего предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

II. Организация индивидуального обучения 

2.1 Организация обучения на дому осуществляется образовательной организацией 

самостоятельно.  

2.1. Основанием для организации обучения на дому является заключение медицинской 

организации и письменное обращение родителей (законных представителей).  

2.2 Перевод обучающегося на индивидуальное обучение на дому по медицинским 

показаниям осуществляется на основании приказа Управления образования 

администрации ЗАТО г. Североморск при предоставлении следующих документов: 

 Ходатайство; 

 Копия заявления родителей (законных представителей); 

 Копия медицинского заключения (справки) лечебного учреждения. 

      2.3. На основании приказа Управления образования администрации ЗАТО г.        

Североморск образовательная организация  издает приказ об организации обучения 

индивидуального обучения на дому и заключает с родителями (законными 

представителями) договор (Приложение №1). Договор об обучении на дому заключается 

на срок, указанный в приказе Управления образования администрации ЗАТО г. 

Североморск. Договор может быть расторгнут по инициативе сторон по основаниям, 

указанным в нем. 

2.4. Организация образовательного процесса при обучении обучающегося на дому 

регулируется индивидуальным учебным планом, рабочими программами, 

разработанными с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья 

детей, годовым календарным учебным графиком и индивидуальным расписанием занятий, 

которые разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно 

с учетом мнения родителей (законных представителей). 

 Обязательная учебная нагрузка обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том 



числе адаптированные, соответствует учебной нагрузке, определенной примерными 

учебными планами по классам обучения. 

2.5. Образовательная организация с учетом особенностей психофизического развития и 

состояния здоровья обучающихся разрабатывает индивидуальные учебные планы исходя 

из примерных недельных учебных планов (Приложение № 2). 

2.6. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, может 

быть направлена на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

предметов, на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся.  

2.7. Содержание самостоятельной работы должно быть описано в рабочей программе 

каждого учебного предмета и направлено на расширение и углубление практических 

знаний по данному учебному предмету. 

2.8. Самостоятельная работа обучающегося, не входящая в обязательную нагрузку, может 

выполняться под руководством педагога, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 Ответственность за качество и объем выполнения самостоятельной работы по 

каждому учебному предмету индивидуального учебного плана обучающегося несут 

родители (законные представители). 

2.9. Часть учебных предметов и коррекционных курсов может быть освоена с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

2.10. В случае если состояние здоровья ребенка позволяет посещать образовательную 

организацию, часть учебных предметов и коррекционных курсов может быть освоена 

ребенком в стенах школы. 

 Решение в каждом конкретном случае принимает руководитель образовательной 

организации с учетом степени заболевания и рекомендаций медицинской организации при 

условии доставки ребенка родителями (законными представителями) в организацию и 

обратно.  

2.11. при организации обучения на дому допускается сочетание различных форм обучения  

(очная, очно-заочная). Получение образования в очно-заочной форме предполагает 

сочетание очной формы обучения и самостоятельное изучение обучающимися отдельных 

предметов с последующей промежуточной и итоговой аттестацией.  

2.12. Родители (законные представители) детей-инвалидов могут самостоятельно 

осуществлять их обучение на дому по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе по адаптированным 

общеобразовательным программам с правом последующего прохождения промежуточной 

и государственной итоговой аттестации в организации по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе. 

2.13. Общие сведения о детях, обучающихся на индивидуальном обучении на дому, 

данные о результатах промежуточной и итоговой государственной аттестации, переводе 

из класса в класс, выпуске из образовательной организации вносятся в классный журнал 

соответствующего класса. 

2.14. Знания детей, обучающихся на дому, систематически оцениваются. На каждого 

обучающегося заводятся страницы в специальном журнале. В журнале учитель 

записывает дату проведения занятия, содержание пройденного материала, количество 

часов. Итоги четверти (полугодия), года классный руководитель переносит в классный 

журнал. 

2.15. В случае болезни учителя ( не позже чем через неделю) администрация школы, с 

учетом кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с обучающимся 

другим учителем. 

2.16. В случае болезни учащегося учитель, труд которого оплачивается по тарификации 

обязан отработать не проведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями 

(законными представителями). 



2.17. Учащимся, находящимся на индивидуальном обучении, образовательное 

учреждение: 

 Предоставляет на время обучения предоставляет в бесплатное пользование учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические мтариалы; 

 Обеспечивает специалистами из числа педагогических работников образовательной 

организации; 

 Организует психолого-педагогическое сопровождение обучающихся (по показаниям); 

 Оказывает методическую и консультативную помощь обучающимся, необходимую для 

освоения основных, в том числе, адаптированных общеобразовательных программ; 

 Оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) 

обучающихся; 

 Информирует родителей (законных представителей) обучающихся о результатах текущего 

контроля за успеваемостью обучающихся и итогах промежуточной аттестации, в том 

числе через «электронный дневник»; 

 Создает условия для участия вместе со всеми детьми в предметных олимпиадах, смотрах 

и фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других формах 

организованного досуга и дополнительного образования в образовательной организации; 

 Осуществляет промежуточную, итоговую аттестацию и перевод обучающихся в 

следующий класс в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации в области образования, Положения о текущей и промежуточной 

аттестации в образовательной организации; 

 Выдает обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

документ об образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня; 

 Выдает обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или 

получившему неудовлетворительные результаты, а также обучающемуся, освоившему  

часть образовательной программы и (или) отчисленному из образовательной организации, 

справку об обучении или периоде обучения по самостоятельно установленному образцу. 

2.18. Образовательная организация осуществляет контроль за освоением обучающимися 

основных общеобразовательных программ. 

 

III. Финансирование. 

3.1. Финансовое обеспечение образовательной деятельности на организацию обучения и 

воспитания детей, находящихся на длительном  лечении,  детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностям здоровья по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому осуществляется  соответствии с действующим 

законодательстом Российской Федерации и Мурманской области. 

3.2. Компенсация затрат родителей (законных представителей) на организацию обучения 

детей-инвалидов на дому осуществляется образовательной организацией, за которой в 

соответствии с действующим законодательством закреплен обучающийся для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также итоговой 

аттестации по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе за счет средств, предоставленных на выполнение 

муниципального задания. 

3.3. Ежемесячный размер компенсации затрат родителей (законных представителей) на 

организацию обучения ребенка-инвалида по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на дому определяется как 

произведение средней стоимости одного часа работы педагогического работника 

общеобразовательной организации Мурманской области и количества фактически 

проведенных учебных часов в месяц, определенных в соответствии с индивидуальным 



учебным планом, разработанным в соответствии с ФГОС рекомендациями ПМПК (для 

общеобразовательных организаций). 

3.4.Компенсация выплачивается путем перечисления денежных средств на лицевой счет 

родителя (законного представителя), указанный в договоре об обучении на дому и 

открытый в кредитной организации Мурманской области, имеющей лицензию 

Центрального Банка РФ. 

3.5. Выплата компенсации осуществляется ежемесячно за январь-май, сентябрь-декабрь 

текущего года без предъявления требований к педагогическому образованию. Отчетные 

документы о расходовании полученных средств родителями (законными 

представителями) не предъявляются. 

 

 

Принято на заседании Педагогического совета 

Протокол № 9  от «30»           марта               2021 г. 

 

                                                                                           

  



    Приложение № 1 

ДОГОВОР 

           об обучении по основным образовательным программам на дому 

 

г. Североморск                                                            «___ »  января  202_  г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза 

Ивана Сивко»  (в дальнейшем МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ  № 1»), 

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования и 

науки Мурманской области,  

№ 51/04-21 от 22.03.2021 г., место нахождение: 184606, Мурманская область, г. 

Североморск, ул. Кирова, д.19,  в лице 

Директора______________________________________________________,  действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и родителями (законными представителями) 

_____________________________________________________________________________  

 (Ф.И.О.  родителя) 

заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1. МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ  № 1» организует по основным 

общеобразовательным программам ______________общего образования   обучение на 

дому обучающей(ему)ся «____» класса 

_____________________________________________________________________________ 

с                             с   «___» __________ 202_ г.    по    «___» ____________ 202__ г. 

в                             в  соответствии с приказом Управления образования администрации ЗАТО 

                               г. Североморск  № _____ от «____» _______________________ 20___ г. 

из расчета ___ недельных часов учебного плана (обязательная нагрузка обучающегося): 

 

Предметы Количество часов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Часы самостоятельной работы обучающей(его)ся  ______часов в неделю. 

 

 

 

 



2. ОБЯЗАННОСТИ  И  ПРАВА    СТОРОН 

2.1. МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ  № 1»: 

- создает условия для освоения детьми основных общеобразовательных программам с 

учетом характера течения заболеваний, рекомендаций медицинской организации, 

индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов; 

- организует  образовательный процесс в соответствии с  индивидуальным учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно; 

- обеспечивает     щадящий    режим    проведения    занятий    при    организации 

образовательного процесса; 

- предоставляет на время обучения на дому бесплатно учебники, учебную и справочную 

литературу; 

- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывают 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения основных 

общеобразовательных программ; 

- осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию; 

- выдает обучающимся, успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

документы государственного образца о соответствующем уровне образования; 

- определяет порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся с учетом 

медицинских рекомендаций; 

- осуществляет перевод обучающегося в следующий класс по решению педагогического 

совета в соответствии с Уставом образовательной организации; 

- предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с 

ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости 

обучающегося. 

2.2. Родители (законные представители) обучающегося: 

                             - создают благоприятные условия для занятий на дому, выполнения    домашних заданий  

                              самообразования обучающегося. 

                                  -  обеспечивают  ребенка необходимыми средствами для успешного  обучения и воспитания. 

поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 

- ставят  учителя в известность о рекомендациях врача, особенности режима; 

- своевременно  (в течение дня) информируют  администрацию школы об отмене занятий 

по случаю болезни  ребенка и возобновлении занятий; 

- контролируют  ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

- совместно с МБОУСОШ № 1 контролируют проведение занятий с обучающимися на дому. 

                                   -  посещают классные родительские собрания   и общешкольные родительские  собрания по  

                                 мере их созыва.    

 

                                 2.3. МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ  № 1»  имеет право: 

- определять педагогический состав сотрудников для  занятий с обучающимся на дому. 

- устанавливать расписание занятий обучающегося по согласованию с родителями (законными   

представителями). 

- поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом,  

Правилами    поведения обучающихся, Правилами о поощрениях и взысканиях 

обучающихся. 

4.                             



2.4. Родители (законные представители) обучающегося имеют право: 

- вносить обоснованные предложения при распределении  часов регионального компонента  

и компонента образовательной организации; 

- вносить предложения при составлении расписании учебных занятий; 

- обращаться в комиссию  по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в случае несогласия  с решением или  действиями учителя, классного руководителя 

по отношению к обучающемуся. 

 

3.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий  

настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

3.3.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,  

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.4. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. Изменения  

дополнения к договору оформляются в форме приложений к нему и являются неотъемлемой 

частью договора. 

3.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе  

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.6. Срок действия договора: 

С                                с «____»  _____________20___ ___________ г.    по   «  » ____________20___ г. 

  Дополнительные условия договора: 

                                Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в личном деле  

                                обучающегося,  другой - у родителей (законных представителей). Оба экземпляра имеют  

                                одинаковую (равную)  юридическую силу.  

 

IV. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

ЗАТО г. Североморск «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 1 имени Героя Советского Союза 

Ивана Сивко»  (МБОУ ЗАТО г 

Североморск «СОШ № 1») 

Адрес: 184606, Мурманская область,  

г. Североморск, ул. Кирова, д.19 

Тел./факс (81537) 4-55-57. 4-13-09 

ИНН: 5110120349 

КПП: 511001001 

ОКПО: 22618083 ОКВЕД: 80.21. 2 

Директор МБОУ ЗАТО г. Североморск 

«СОШ № 1»      

  _____________  __________________ 

Заказчик: 

ФИО: 

_________________________________________ 

______________________________________ 

Адрес места жительства, телефон: 

_________________________________________ 

________________________________________ 

Подпись: 



 

                                                                                                                  Приложение № 2 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для детей, нуждающихся в длительном лечении и детей-инвалидов, 

обучающихся  по программам  основного общего образования 

(ФГОС НОО) на дому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. По программам начального  общего образования 

 (1, 2, 3, 4  классы ФГОС НОО) 

Предметные 

области  

учебные предметы Количество часов   в неделю 

 класс 1  2 3 4 

Филология Русский язык и литературное 

чтение 
3,5 

3,5 3,5 3,5 

Иностранный  язык 

 
- 0,5 0,5 0,5 

Математика и 

 информатика 

Математика 2,5 2 2 2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 0,5 
 

0,5 

0,5 0,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы  религиозных культур 

и светской этики 
- 

- - 0,5 

 

Искусство 

Изобразительное  

искусство 
0,5 0,5 0,5 0,25 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,25 

 Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
0,25 0,25 0,25 0,25 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (школьный компонент) 
2 2 2 2 

Обязательная нагрузка обучающегося  10 10 10 10 

Часы самостоятельной работы обучающегося  11 13 13 13 

Максимально допустимая нагрузка обучающегося 21 23 23 23 



 

ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для детей, нуждающихся в длительном лечении и детей-инвалидов, 

обучающихся  по программам  основного общего образования 

(ФГОС ООО) на дому 

 

 
 

 

 

 

 
 

Предметные области Учебные 
предметы Количество часов в неделю по классам обучения 

V 
2019-2020 

VI 
2019-2020 

VII 
2019-2020 

VIII 
2019-2020 

IX 
2019-2020 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 2,5 2,5 2 2 2 

Литература 1 1 1 1 1 

Родной язык и родная 
литература 

Русский родной язык 0 0 0 0 0 

Русская родная 
литература 

0 0 0 0 0 

Иностранные языки Английский язык 1 1 1 1 1 

Математика и информатика 

Математика 2,5 2,5    

Алгебра   2 2 2 

Геометрия   0,5 0,5 0,5 

Информатика   0,5 0,5 0,5 

Общественнонаучные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 1 1 1 1 1 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   0,5 0,5 0,5 

Химия    0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25  

Изобразительное 
искусство 

0,25 0,25 0,25   

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25  

Физическая культура 

и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    0,25 0,25 

Физическая 
культура 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 

1,5 
1 

1,5 
2 

Обязательная нагрузка обучающегося 12 12 12 13 13 

Часы самостоятельной работы 16 17 19 19 20 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для детей, нуждающихся в длительном лечении и детей-инвалидов, 

обучающихся  по программам  среднего общего образования 

(ФГОС СОО) на дому 

 

3.По программам  среднего общего образования (ФГОС СОО) 
Предметные области Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

по классам обучения 
  X XI 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 0,5 0,5 

 Литература 2 2 

Родной язык и родная литература Родной язык 0 0 

 Родная литература 0 0 

Иностранные языки Английский язык 1 1 

Математика и информатика Математика  2 2,5 

 Информатика  1 1 

Общественные науки 

 
История  

 

1,5 1 

 Обществознание  0,5 0,5 

 География  0,5 0,5 

Естественные  науки Физика  0,5 0,5 

 Астрономия  0,5 

 Биология  0,5 0,5 

 Химия  1 1 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая 

культура  

0,5 0,5 

 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

0,5 0,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 1,5 

Обязательная нагрузка обучающегося 14 14 

Часы самостоятельной работы 20 20 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34 
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