
 

  



2.2. Директором школы в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления 

издается приказ об организации обучения на дому для каждого 

обучающегося на дому по установленной форме. 

2.3. Организация обучения на дому регламентируется образовательной 

программой, включающей индивидуальный учебный план обучающегося на 

дому, рабочие программы по общеобразовательным предметам, годовым 

календарным графиком и расписанием занятий. 

2.4. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется  

заместителем директора по учебно-воспитательной работе на основе 

Учебного плана (с обязательным включением всех предметов учебного 

плана, минимума контрольных и практических работ, сроков проведения 

промежуточной аттестации) с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния ребенка, годовым учебным календарным графиком, 

индивидуальным расписанием занятий, в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями, 

согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося 

на дому и утверждается приказом директора школы. 

2.5. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе составляется 

расписание учебных занятий с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося на дому. Расписание занятий утверждается 

приказом директора школы. 

2.6. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе школы 

ведется журнал учета проведенных занятий для каждого обучающегося на 

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

содержание пройденного материала, количество проведенных часов, 

домашнее задание и отметки. 

2.7. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе регулярно  

осуществляется контроль за своевременным проведением занятий, 

выполнением рабочих программ по предметам и методикой обучения. 

2.8. Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся на дому 

осуществляется в соответствии с требованиями соответствующего 

локального акта школы. 

2.9. Общие сведения об обучающемся на дому, результаты промежуточной и 

(или) итоговой аттестации вносятся как в классный журнал, так и в журнал 

индивидуального обучения. Данные о текущей успеваемости заносятся 

только в журнал индивидуального обучения. 

2.10. Обучающимся на дому предоставляются бесплатно в пользование на 

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

методические материалы, средства обучения и воспитания. 

2.11. По рекомендации врача школа организует предоставление психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных образовательных программ. 

2.12. На основании заключения медицинской организации по заявлению 

родителей (законных представителей) и в целях социальной адаптации 

обучающиеся на дому вправе участвовать во внеурочных и внеклассных 

мероприятиях. 

2.13. По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на 

дому при отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 



компьютером обучение на дому может быть организовано с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

3. Финансовое обеспечение обучения на дому. 

3.1. При определении учебной нагрузки обучающимся на дому необходимо  

руководствоваться федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в образовательных 

организациях, а также методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки Российской Федерации по организации обучения на 

дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий от 10.12.2012 № 07-832. 

3.2. Учебный план для обучающихся на дому составляется с учетом 

требований федерального базисного учебного плана, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

 

 

Примерные недельные учебные планы обучающихся на дому 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Директору 

_________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

_________________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

от _______________________________ 

_________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас организовать для моего ребенка обучение на дому в период с 

"___" ____________ 20__ г. по "___" ____________ 20__ г. 

Основание – медицинская справка, выданная, __________________"___" 

____________________________________________________________ 20__ г. 
                                                  (наименование медицинского учреждения) 

С нормативными документами по организации обучения на дому, 

индивидуальным учебным планом, расписанием уроков ознакомлен(а), 

претензий по организации процесса обучения и содержанию 

образовательных программ не имею. 

  

 

 

 

"___"__________20__г.                     _______________/____________________/ 
                                                                                                            (подпись)                                               (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ДОГОВОР 

 

об оказании образовательных услуг в форме обучения на дому 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Мурманска «Средней общеобразовательной 

школой № 20»  

  

Мурманск                                                                   «___» ___________ 201 __ г.  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска средняя 

общеобразовательная школа № 20 на основании лицензии № 156-12, выданной  18 мая 

2012 года бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 58-11, на срок до 

19 мая 2023 года, в лице директора Апрасидзе Л.Г., действующего на основании Устава и 

_____________________________________________________________________________ 

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

родитель (законный представитель) обучающегося _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                        Ф.И.О. ребенка, класс 

именуемый в дальнейшем «Представитель» и «Обучающийся» с другой стороны, 

именуемые  совместно «Стороны», подписали настоящий договор о нижеследующем 

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности при 

предоставлении Обучающемуся образовательных услуг в форме обучения на дому 

Организацией, реализующей основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (далее – обучение на дому). 

1.2. Организация обучения на дому регламентируется индивидуальным учебным планом 

(приложение № 1), годовым календарным графиком и расписанием занятий. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация: 

2.1.1. Обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся обучение на дому в рамках  

федеральных государственных образовательных стандартов по предметам 

индивидуального учебного плана _____класса согласно приложению к настоящему 

договору из расчёта ________ часов в неделю. 

2.1.2. Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебные 

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

2.1.3. Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную помощь в процессе 

обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

2.1.4. Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося в период 

_____________________________________________________________________________. 

2.1.5. Информирует Представителя в письменной форме о результатах текущего контроля 

за успеваемостью Обучающегося и итогах промежуточной аттестации. 

2.1.6. Осуществляет перевод  Обучающегося в следующий класс по решению  

педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации. 

2.1.7. Допускает Обучающегося, не имеющего академической задолженности и в полном 

объеме выполнившего индивидуальный учебный план, к государственной итоговой 

аттестации  по соответствующей образовательной программе. 



2.1.8. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

выдает документ об образовании (аттестат об основном общем образовании). 

2.2. Представитель: 

2.2.1. 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 возрасту и потребностям 

Обучающегося. 

2.2.2. Обеспечивает выполнение Обучающимся заданий педагогических работников и 

предоставление их педагогическим работникам. 

2.2.3. Выполняет и обеспечивает выполнение Обучающимся Устава Организации, Правил 

внутреннего распорядка Организации, Правил для обучающихся и иных локальных актов 

Организации, регламентирующих ее деятельность. 

2.2.4. Своевременно предоставляет Организации необходимые документы и сведения о 

личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о родителях (законных 

представителях), а также сообщает об их изменении. 

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

Обучающимся образовательной программы. 

2.2.6. Имеет право присутствовать на учебных занятиях.  

2.3. Обучающийся: 

2.3.1. Выполняет задания педагогических работников и предоставляет их педагогическим 

работникам. 

2.3.2. Выполняет Устав Организации, Правила внутреннего распорядка Организации, 

Правила для обучающихся и иные локальные акты Организации, регламентирующие ее 

деятельность. 

2.3.3. Пользуется академическими правами обучающихся. 

3. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

по_______________________20 ___ г. 

Договор может быть изменён, дополнен по соглашению Сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Порядок расторжения договора 

4.1. Настоящий договор расторгается: 

- при отчислении Обучающегося из Организации по заявлению Представителя, в том 

числе в связи в получением образования (завершением обучения); 

- по соглашению Сторон. 

4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению  

Представителя. 

4.3. При ликвидации или реорганизации Организации; обязательства по данному договору 

переходят к правопреемнику Организации. 

 

5. Подписи и реквизиты сторон 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г.Мурманска средняя общеобразовательная 

школа № 20 

Адрес: 183052, г.Мурманск, 

ул. Баумана, д. 40 

тел/факс: 8(8152) 52-43-20 

e-mail: mousosh20@yandex.ru  

 

Директор ________________ /Л.Г.Апрасидзе/ 

 

МП 

«______» _____________ 20____ года 

 

Родитель____________________________________ 

                              (ФИО полностью) 

Паспорт ____________ № _____________________ 

Выдан 

____________________________________________ 

Дата выдачи «____» __________________________ 

Индекс, адрес регистрации____________________ 

____________________________________________ 

Дом.телефон_________________________________ 

 ___________________________________________ 

                             (ФИО, подпись) 

  

«_____» _________________ 20___ года 



 
 


