
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об  организации образования детей на дому 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа №31» 

г. Махачкала, Республики Дагестан 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Для детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не 

могут посещать занятия в школе, с согласия родителей (законных представите-

лей) организуется образование на дому в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации; Законом Российской Федерации «Об образовании»; Постанов-

лением правительства РФ о «Порядке воспитания и обучения детей-инвалидов 

на дому»; и Уставом образовательного учреждения, Письмом Министерства Об-

разования РФ от 28.02.2003 «Методические рекомендации по организации дея-

тельности образовательных учреждений надомного обучения». 

 

1.2. Учащиеся, обучающиеся на дому, имеют равные права с детьми, обучающи-

мися в школе. 

 

2. Организация образования детей на дому 

2.1. Организация образования учащихся на дому проводится на основании 

заключения клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактического учреж-

дения (больницы, поликлиники, диспансера) с согласия родителей (законных 

представителей) и по приказу образовательного учреждения.  

 

2.2. Для каждого ребенка, обучающегося на дому, разрабатывается индивиду-

альный учебный план, индивидуальная образовательная программа на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, программ для спе-

циальных (коррекционных) образовательных учреждений для умственно отста-

лых детей с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающегося. 

Распределение часов в учебном плане производится на основании индивидуаль-

ных психофизиологических особенностей и возможностей ребенка и с учетом 

мнения родителей (законных представителей). 



2.3. Индивидуальный учебный план и расписание занятий утверждаются дирек-

тором школы и согласовываются с родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

 

 

2.4. Индивидуально-ориентированные рабочие программы педагогов, 

обучающих детей на дому, рассматриваются на методическом совете, утвержда-

ются директором школы. 

 

2.5. Контроль своевременного проведения занятий на дому, выполнения 

учебных программ и методики индивидуального обучения осуществляет 

заместитель директора МБОУ СОШ №31 по УВР. 

 

2.6. Знания детей, обучающихся на дому, систематически оцениваются. Их 

фамилии, данные об успеваемости, переводе из класса в класс, результатах 

промежуточной и итоговой аттестации, переводе и выпуске из школы вносятся в 

классный журнал соответствующего класса. 

 

2.7. На каждого ученика, обучающегося на дому, заводится отдельный журнал, в 

который педагог записывает дату занятия, содержание пройденного материала, 

количество часов, домашнее задание, заверяет подписью родителей (законных 

представителей). На основании этих записей производится оплата труда педаго-

гов за индивидуальное обучение. 

 

2.8. Педагоги, обучающие детей па дому, перед началом обучения, а также по 

итогам четверти и учебного года представляют заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе образовательного учреждения следующую 

документацию: 

– индивидуально-ориентированные рабочие программы; 

– контрольные работы по предметам за четверть, год; 

– журнал индивидуального обучения; 

 

2.9. В процессе обучения педагоги максимально развивают навыки самостоя-

тельной работы с учебником, художественной литературой, выявляют привычки 

и индивидуальные особенности, динамику развития учащегося, проявляют забо-

ту о ребенке, правильно дозируют учебную нагрузку и домашнее задание. 

 

2.10. Родители (законные представители) обучающегося несут ответственность 

за получение ребенком образования  и осуществляют систематический контроль 

процесса обучения. 

 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса 

в условиях обучения на дому 

 



3.1. Обучающийся на дому имеет право на получение качественного образования 

в рамках образовательных программ, реализуемых школой и в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом или программами 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений для умственно 

отсталых детей. 

 

3.2. Если образовательные услуги, не отвечают стандартам, закрепленным в 

нормативных документах, родители (законные представители) имеют право 

на проведение независимой экспертизы образования, полученного ребенком, и 

при подтвердившейся, по мнению экспертов, вине образовательной организации 

в низком качестве полученного образования обращаться в Министерство образо-

вания и науки Республики Дагестан с рекламацией на недостаточный уровень 

качества предоставленных образовательных услуг. 

 

3.3. Обучающиеся и их родители (законные представители) обязаны соблюдать 

требования, действующие в МБОУ СОШ №31, выполнять ее Устав, решения пе-

дагогического совета и администрации. В случае возникновения конфликтной 

ситуации разрешением ее занимается специально созданная в МБОУ СОШ №31 

комиссия по урегулированию споров. 

 

3.4. Родители (законные представители) имеют право выбирать форму индиви-

дуального обучения ребенка. Родители (законные представители) создают над-

лежащие условия для проведения занятий на дому. Если на дому нет приемле-

мых условий для проведения занятий, по просьбе родителей (на основании их 

письменного заявления и при наличии письменного разрешения врача) занятия 

могут проводиться в школьном кабинете (строго индивидуально). 

 

3.5. МБОУ СОШ №31 обязана: 

– осуществлять обучение на дому в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации; Законом Российской Федерации «Об образовании»; Постановлением 

правительства РФ о «Порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому»; 

Постановлением правительства Российской Федерации «Об утверждении поло-

жения о порядке финансирования расходов, связанных с организацией начально-

го общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детей на 

дому» и Уставом ОУ; 

– предоставлять бесплатно учащимся на время обучения на дому учебники, 

учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке МБОУ 

СОШ №31; 

– осуществлять промежуточную и итоговую аттестацию в условиях, адаптиро-

ванных к особенностям конкретного учащегося; 

– выдать учащимся, прошедшим итоговую аттестацию, документ государствен-

ного образца об образовании. 

 

3.6. МБОУ СОШ №31обязана соблюдать права обучающихся на дому детей, 

чутко относиться к их проблемам и запросам. 


