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ПОЛОЖЕНИЕ о порядке организации обучения детей, находящихся на 
домашнем обучении, в БОУ г. Омска «Гимназия №115»

Г.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия №115» в части 
организации обучения детей, находящихся на домашнем обучении, 
нуждающихся в длительном лечении , а также детей-инвалидов, которые по 
состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 
общеобразовательное учреждение.
1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми 
документами:

- Конституцией Российской Федерации;

- Конвенцией о правах ребёнка;

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273- 
ФЗот 29.12.2012 года;

- Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации»;

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 №373, в действующей редакции;

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 № 1897, в действующей редакции;

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 
17.05.2013 № 413, в действующей редакции;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;



• создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению и 
усвоению знаний;

• своевременно, в течение дня, информировать образовательную организацию 
об отмене или возобновлении занятий по причине болезни (нахождения на 
стационарном лечении);

• контролировать ведение дневника, выполнение домашнего задания.

5.5. Учитель-предметник обязан:

• выполнять государственные программы по предметам;

• разрабатывать программы учебных предметов с пояснительной запиской об 
особенностях обучения (дисциплин, учебных курсов);

• при организации учебного занятия учитывать склонности и интересы 
обучающихся;

• развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с учебником, 
справочной и художественной литературой;

• знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашнего 
образования;

• не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы для каждого 
обучающегося;

• своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий;

• контролировать ведение дневника обучающимся и расписываться о 
проведенном занятии в нем.

5.6. Классный руководитель обязан:

• согласовывать с учителями-предметниками, родителями (законными 
представителями) расписание занятий;

• поддерживать контакт с обучающимися и родителями (законными 
представителями), выявлять привычки и особенности обучающихся, знать об 
их состоянии здоровья;

• вовлекать обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении на 
дому, во внеклассные мероприятия (при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья).



• пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 
спорта гимназии;

• иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации»;

• на поощрения за успехи в учении.

5.2.Обучающийся обязан:

• соблюдать Устав БОУ г. Омска «Гимназия № 115»;

• добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 
образовательных программ;

• уважать честь и достоинство работников гимназии;

• соблюдать расписание занятий;

• находиться в часы, отведенные для учебных занятий, дома;

• вести тетради и дневник.

5.3. Родители (законные представители) имеют право:

• защищать законные права ребенка;

• обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 
гимназии;

• присутствовать на уроках с разрешения администрации гимназии;

• вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в 
пределах выделенных часов предметов из учебного плана гимназии.

5.4. Родители (законные представители) обязаны:

• выполнять требования образовательной организации;

• поддерживать интерес ребенка к образованию;

• ставить в известность учителя-предметника, классного руководителя о 
рекомендациях врача, об особенностях режима;



IV. Аттестация обучающихся

4.1. Знания обучающихся на дому систематически оцениваются, что отражается 
в журнале индивидуального обучения, классном журнале и электронном 
дневнике.

4.2. По итогам четверти, полугодия, года преподаватель в журнале 
индивидуального обучения, классном журнале и электронном дневнике 
выставляет отметки каждому обучающемуся. Классный руководитель 
заполняет сводную ведомость классного журнала.

4.3. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 
обучающихся устанавливаются образовательной организацией в соответствии с 
её Уставом и соответствующими локальными актами.

4.4. Промежуточная аттестация проводится по предметам индивидуального 
учебного плана, разработанного в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, рекомендациями 
психолого-медико-педагогический комиссии и заявлением родителей 
(законных представителей).

4.5. Перевод обучающихся, освоивших программу учебного года, производится 
по решению педагогического совета приказом по гимназии.

4.6. Освоение обучающимися образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования завершается государственной итоговой 
аттестацией, проводимой в соответствии с действующими нормативными 
документами.

4.7. Выпускникам IX и XI классов, успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца о 
соответствующем уровне образования.

V. Права и обязанности участников образовательных отношений

5.1. Обучающийся имеет право:

• на получение начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами;

• на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

• бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 
гимназии;



- определяет отношения между участниками образовательных отношений.

1.4. Организация индивидуального обучения на дому ставит задачу освоения 
образовательных программ в рамках федерального образовательного стандарта 
обучающимися 1-11 классов в возрасте до 18 лет, которые по состоянию 
здоровья не могут обучаться в образовательной организации. Организация 
обучения по состоянию здоровья на дому осуществляется 
общеобразовательной организацией, в которой обучается данный ученик.

II. Перевод обучающихся на индивидуальное обучение на дому

2.1. Основанием для организации индивидуального обучения по состоянию 
здоровья на дому является: письменное заявление родителей на имя директора 
лицея, медицинское заключение лечебного учреждения и заключение ПМПК 
(при необходимости).

2.2. Сроки перевода обучающихся на индивидуальное обучение на дому 
регламентируются сроками действия медицинского заключения.

2.3. При переводе обучающихся на индивидуальное обучение директор 
гимназии или его заместитель обязаны ознакомить родителей (законных 
представителей) с настоящим Положением и заключить договор об 
организации обучения на дому между гимназией и родителями (законными 
представителями).

2.4. Основанием для начала обучения на дому является приказ директора 
гимназии, для подготовки которого заместитель директора предоставляет 
следующие документы:
• заключение медицинской организации (справка ВКК);

• заявление родителей (законных представителей), в котором указывается 
фамилия, имя ребенка, домашний адрес, телефон, класс, срок обучения;

• расписание занятий обучения на дому с указанием преподавателей, которые 
будут осуществлять индивидуальное обучение школьника, количества часов по 
предмету.

2.5. Индивидуальное обучение на дому не является основанием для исключения 
обучающихся, перевода в другой класс параллели, перевода в другую 
образовательную организацию.

2.6. При переводе обучающихся на индивидуальное обучение на дому классный 
руководитель на начало учебного года обязан внести обучающихся в 
списочный состав класса, заполнить на них сведения о родителях (законных 
представителях) в классном журнале и совместно с медицинским работником 
гимназии -  листок здоровья.



3.6. Расписание занятий составляется на основе учебного плана, 
индивидуальных учебных планов, разрабатываемых с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка, в соответствии с основными санитарно-гигиеническими 
требованиями, согласовывается с родителями (законными представителями) и 
утверждается директором гимназии. Расписание занятий составляется 
индивидуально для каждого ребенка, учебные часы распределяются 
равномерно в течение недели с учетом «Санитарно- эпидемиологических 
требований к условиям и организации обучения в образовательных 
учреждениях» в действующей редакции.

3.7. По медицинским показаниям и заявлению родителей (законных 
представителей) часть занятий может проводиться в гимназии; при этом 
образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье 
учащихся в период пребывания на занятиях.

3.8. Выбор формы занятий зависит от возможностей обучающихся, сложности 
и характера течения заболевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, 
рекомендаций лечебно-профилактических учреждений, возможности 
кратковременного пребывания обучающихся в гимназии.

3.9. При индивидуальном обучении обучающимся бесплатно предоставляются 
в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а 
также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.

3.10. Контроль за своевременным проведением занятий и выполнением 
учебного плана возлагается на заместителя директора.

3.11. На каждого из обучающихся на индивидуальном обучении заводится 
журнал индивидуального обучения, где отражается прохождение программного 
материала по всем предметам учебного плана, фиксируются домашние задания 
и оценивается текущая успеваемость с выставлением отметок. Отметки 
дублируются учителями-предметниками в классном журнале и электронном 
дневнике. Пропуски не отмечаются. В классном журнале слева на полях перед 
фамилией обучающегося делается запись: «обучается на дому».

3.12. При невозможности организовать обучение на дому больного 
обучающегося силами своего педагогического коллектива, администрация 
имеет право привлечь педагогических работников, не работающих в гимназии. 
Назначение педагогических работников для организации индивидуального 
обучения на дому, замена преподавателя при наличии непредвиденных 
обстоятельств, а также привлечение педагогических работников, не 
работающих в гимназии, оформляются приказом директора гимназии.

3.13. Общее руководство образовательным процессом в форме 
индивидуального обучения на дому осуществляется администрацией гимназии.



2.7. По окончании срока действия медицинского заключения администрация 
лицея обязана совместно с родителями (законными представителями) решить 
вопрос о дальнейшей форме обучения.

2.8. 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, удаленность места жительства от гимназии -  администрация 
общеобразовательной организации имеет право осуществлять индивидуальное 
обучение в условиях гимназии.

2.9. Возможна организация обучения детей, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно 
или постоянно не могут посещать общеобразовательную организацию, с 
использованием дистанционных образовательных технологий.

III. Организация образовательного процесса

3.1. При индивидуальном обучении на дому для получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования реализуются 
общеобразовательные программы, обеспечивающие выполнение Федерального 
государственного образовательного стандарта с учетом психофизического 
развития и возможностей обучающихся.

3.2. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
индивидуальным учебным планом.

3.3. Основным принципом организации образовательного процесса для 
обучающихся при индивидуальном обучении является обеспечение щадящего 
режима проведения занятий.

3.4. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом 
гимназии, годовым календарным графиком и расписанием занятий, которые 
разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 
самостоятельно.

3.5. Недельная учебная нагрузка определяется индивидуально согласно 
учебному плану, разработанному в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии и заявлению родителей (законных 
представителей). При распределении учебных часов по предметам следует 
учитывать индивидуальные особенности, психофизические возможности 
больных детей.



- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016г. «Об 
утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение но 
основным общеобразовательным программам на дому»;

- Письмом Рособрнадзора от 07.08.2018 г. № 05-283 «Об обучении лиц, 
находящихся на домашнем обучении»;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" в 
действующей редакции;

-  СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся ограниченными 
возможностями здоровья», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 
года № 26 (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утверждённым 
приказом Министерства просвещения РФ в действующей редакции;

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утверждённым 
приказом Министерства просвещения РФ в действующей редакции;

- Приказом Министерства образования Омской области от 16.09.2013 года № 
61;

- Уставом бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска 
«Гимназия № 115»;

- основными образовательными программами начального общего, основного 
общего, среднего общего образования БОУ г. Омска «Гимназия № 115».

1.3. Положение

- обеспечивает конституционные права граждан Российской Федерации на 
получение качественного общего образования;

обеспечивает достижение обучающимися результатов обучения в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами;

- определяет организацию индивидуального обучения детей на дому;



VI. Документация

6.1. При организации индивидуального обучения на дому образовательная 
организация должна иметь следующие документы:

• заявление родителей;

• справка медицинского учреждения (справка ВКК), заключение психолого- 
медико-педагогической комиссии (при необходимости);

• договор, заключённый совершеннолетним обучающимся или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося с 
общеобразовательной организацией;

• приказ по гимназии;

• расписание занятий на каждого обучающегося, согласованное письменно с 
родителями (законными представителями) и заместителем директора, 
утвержденное директором гимназии;

• учебный план на каждого обучающегося;

• программы учебных предметов с пояснительной запиской об особенностях 
обучения (дисциплин, учебных курсов);

• журнал учета проводимых занятий, где отражается прохождение 
программного материала по всем предметам учебного плана, фиксируются 
домашние задания и оценивается текущая успеваемость с выставлением 
отметок.



Приложение №1
к локальному нормативному акту 

«Положение о порядке организации обучения детей, находящихся на домашнем 
обучении, в БОУ г. Омска «Гимназия №115»

Примерная форма заявления родителей (законных представителей) об организации 
обучения их ребёнка по основным образовательным программам на дому на период, 

указанный в заключении медицинской организации

Директору БОУ г.Омска «Гимназия № 115»

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
проживающего по адресу:

зарегистрированному по адресу:

Телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу организовать обучение на дому моего сына (моей дочери)

фамилия, имя, отчество ребенка
_________________________года рождения, обучающегося (ейся)___ класса
по основной образовательной программе

полное название образовательной программы

по состоянию здоровья в период с _________________________________________________
указать период обучения в соответствии с медицинским заключением

Основание: заключение медицинской организации

полное наименование медицинской организации, выдавшей заключение

№ заключения медицинской организации 

дата выдачи заключения медицинской организации

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен (ы).
Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

__________________  20 г.
подпись гражданина расшифровка подписи



Приложение №2 
к локальному нормативному акту 

«Положение о порядке организации обучения детей, находящихся на домашнем 
обучении, в БОУ г. Омска «Гимназия №115»

Примерная форма индивидуального расписания занятий на дому

УТВЕРЖ ДА Ю
Д иректор

БОУ г.О м ска "Гим назия № 115"
________________Г.А . Ю шко

’ "____ " ________ 20___ г.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Обучающего(ей)ся______ класса________
(ФИО учащегося)

(указать период обучения)

День недели Время Продолжительность
занятия

Предмет Учитель

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Всего

С расписанием учебных занятий ознакомлены и 
согласны

(ФИО родителей/законных представителей/

Дата согласования расписания

с родителями (законными представителями) «__ _»______________20____ г.



Приложение № 3
к локальному нормативному акту 

«Положение о порядке организации 
индивидуального обучения на дому 

обучающихся БОУ г.Омска 
«Гимназия № 115»

ДОГОВОР
об организации обучения по основным образовательным программам на дому 

г. Омск « » 20 г.

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Гимназия № 115», 
именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Юшко Галины Александровны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________
__________________________________________________ __, родитель (законный
представитель) обучающегося: _______________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем Родитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Учреждение:
1.1. В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования Омской области от 16.09.2013 г. № 61
организует индивидуальное обучение на дому больного ребенка, обучающегося__  класса.
________________________________________________________________________ (ФИО)
с «__ _»_________ 20___г. по «_____» _________________ 20__ г. , в соответствии с приказом
№ ____ от «___ » ___________20___г. и учебным планом обучения на дому н а _____________
учебный год, утвержденным приказом директора № ____  от «___» ________  20__ г., из
расчета________ недельных часов учебного плана.

1.2. Гарантирует освоение обучающемуся основной образовательной программы в 
пределах ФГОС по образовательным областям в рамках учебного плана при добросовестном 
отношении обучающегося к получению знаний.

1.3. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 
эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития 
его способностей.

1.4. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 
образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, 
правил и требований.

1.5. Предоставляет обучающемуся на период индивидуального обучения на дому 
учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке Учреждения.

1.6. Предоставляет обучающемуся по запросу его родителей (законных 
представителей) помощь специалистов-педагогов, педагога-психолога. При необходимости 
оказывает методичес5кую и консультативную помощь в освоении образовательных 
программ.

1.7. Осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающегося в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости и Положением о 
государственной итоговой аттестации.

1.8. Осуществляет промежуточную аттестацию в период

1.9. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность 
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости 
обучающегося.



1.10. Выдает документ о соответствующих результатах образования при условии 
прохождения обучающимся государственной итоговой аттестации.

1.11. Г арантирует возможность участия обучающегося во внеклассных 
мероприятиях при условии, что дополнительные занятия не усугубляют состояние здоровья 
и не мешают процессу выздоровления обучающегося.

1.12. По возможности обеспечивает социальную поддержку обучающихся из 
малоимущих и малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством.

2. Родители (законные представители):
2.1. Создают благоприятные условия для занятий с обучающимися на дому, 

выполнения ими домашних заданий и самообразования обучающихся.
2.2. Несут ответственность за обеспечение обучающегося необходимыми 

средствами для успешного обучения и воспитания.
2.3. Посещают классные родительские собрания один раз в четверть и 

общешкольные родительские собрания по мере их созыва.
3. Учреждение имеет право:
3.1. Определять часы учебного плана для индивидуального обучения ребенка на 

дому в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Определять педагогический состав работников для индивидуальных занятий с 

обучающимся.
3.3. Устанавливать расписание занятий обучающегося по согласованию с 

родителями (законными представителями).
3.4. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с 

Уставом Учреждения.
4. Родители имеют право:
4.1. Вносить обоснованные предложения при определении часов учебного плана.
4.2. Вносить предложения при составлении расписаний учебных занятий.
4.3. Обращаться в конфликтную комиссию Учреждения в случае несогласия с 

решением или действиями администрации, учителя, классного руководителя по отношению 
к обучающемуся.

5. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
6. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон (в случае 

изменений состояния здоровья обучающегося). Изменения и дополнения к договору 
оформляются в п. 7 настоящего Договора и скрепляются подписями сторон и печатью 
Учреждения.

Срок действия договора: с «___» __________ 20__ г. по «___ » ___________20__ г.

7. Дополнительные условия договора:

8. Реквизиты сторон 
Бюджетное общеобразовательное учреждение Родитель (законный представитель) 
города Омска «Гимназия № 115» ______________________________

644042, г. Омск, ул. Циолковского, д. 1 Домашний адрес: г. Омск, ул._____
Тел. 31 -91-49 ____________________

Паспорт_______________________

Г.А. Юшко
(подпись) ФИО


