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1. Общие положения    

    

1.1. Настоящее Положение об организации индивидуального обучения на дому лиц, по 

состоянию здоровья временно или постоянно не посещающих Центр образования (далее – 

Положение)  в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр 

образования № 21»  (далее – центр образования) регламентируется следующими 

нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями:    

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

29.12.12 / ст.34 п. 2, п. 9., п.20, п. 22, ст. 35 п.1-2;    

 Федеральным законом  от  24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;    

 Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»  / ст.18;    

 Методическими рекомендациями Минобрнауки РФ по организации обучения на дому 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от 

10.12.2012 № 07-832;    

 Методические рекомендации Министерства просвещения РФ и Министерства 

здравоохранения РФ об организации образовательной деятельности для обучающихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном 

лечении от 07.11.2019 года № 15-2/и/2-10455;   

 Постановлением Правительства Тульской области «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной образовательной организации, 

находящейся в ведении  Тульской области, и муниципальной образовательной организации, 

расположенной на территории Тульской области, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»  от 05.11.2014 

№ 554;    

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28);  

 Уставом  центра  образования.    

1.2. Положение регулирует деятельность центра образования в части организации 

индивидуального обучения на дому обучающихся, освобожденных от посещения 

общеобразовательных учреждений по состоянию здоровья.    

1.3. Индивидуальное обучение на дому организуется на всех образовательных уровнях 

общего образования для лиц, которым по состоянию здоровья рекомендовано обучение на 

дому учреждением здравоохранения.    
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2. Организация образовательного процесса    

2.1. Для обучающихся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать образовательное учреждение, центр образования по заявлению родителей (законных 

представителей) обеспечивает обучение этих детей на дому.    

2.2. Организация обучения на дому осуществляется образовательным учреждением на 

основании:    

 заключения медицинской организации о необходимости организации 

образовательного процесса на дому;     

 заявления родителей (законных представителей) о предоставлении  обучения  на дому.      

2.3. На основании данных документов  образовательное учреждение формирует  

следующий   пакет  документов:    

 заявление  родителей (законных представителей) об организации обучения их ребенка 

на дому (Приложение 1);    

 договор между родителями (законными представителями) и центром образования об 

организации обучения на дому с указанием количества часов учебного плана  (Приложение 

2);    

 медицинская справка о необходимости организации образовательного процесса на 

дому;    

 приказ директора центра образования об организации  обучения на дому с 

утверждением индивидуального учебного плана обучающегося;    

 расписание учебных занятий обучающегося на дому, утвержденное директором центра 

образования и согласованное с родителями (законными представителями);    

 журнал индивидуального обучения на дому обучающегося (Приложение 3).   

2.4. Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому 

регламентируется:    

 индивидуальным учебным планом;   

 индивидуальным расписанием занятий;    

 годовым  календарным учебным графиком.    

2.5. При переводе обучающегося на индивидуальное обучение на дому классный 

руководитель на начало учебного года обязан внести ученика в списочный состав класса, 

заполнить сведения о родителях (законных представителях), заполнить соответствующие 

графы в электронном журнале класса, оформить индивидуальный журнал обучения на дому.    

2.6. Обучение  на дому в центре образования организуется с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции.     

2.7. Индивидуальный учебный план обучающегося должен отвечать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и включать предметы учебного 

плана центра образования.     
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2.8. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется с учетом 

следующих требований:    

2.9.1. Минимальное количество часов, определяемое в качестве нагрузки для обучающегося 

на дому, составляет:   

 -    в 1-4 классах –   8 часов в неделю;    

- в 5-7 классах –   10  часов  в неделю;    

- в 8-9 классах –   11 часов в неделю;    

- в 10-11 классах – 12 часов в неделю.    

2.9.2. Максимальный общий объем недельной нагрузки обучающихся определяется  

учебным планом образовательной организации на текущий учебный год в соответствии с 

действующими нормативными требованиями. 

2.9.3. При разработке индивидуального учебного плана учитываются и согласовываются с 

родителями (законными представителями) ребенка, самим ребенком и медицинской 

организацией:   

- варианты и продолжительность лечения ребенка;   

- текущее состояние здоровья ребенка и ограничения, им вызванные;   

- возможность частичного или периодического посещения образовательной 

организации;  

-  эффективность и целесообразность применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, смешанного обучения, очной, очно-заочной и 

заочной форм обучения.   

2.10. При формировании индивидуального учебного плана обучающегося на дому  

учитывается мнение родителей (законных представителей) обучающихся и необходимость 

включения в учебный план обязательных для изучения общеобразовательных предметов: 

русский язык, литература (литературное чтение), математика (алгебра, алгебра и начала 

математического анализа, геометрия), биология (окружающий мир, природоведение), 

история, обществознание, география, физика, химия, иностранный язык. Остальные предметы 

учебного плана центра образования включаются в индивидуальный учебный план 

обучающегося на дому по желанию родителей (законных представителей) и самого 

обучающегося.    

2.11. При организации индивидуального обучения на дому больных детей могут 

использоваться следующие формы организации образовательного процесса:     

-          приходящий на дом учитель;     

- дистанционное обучение  (обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий);    

- посещение учебных занятий обучающимся в образовательной организации; 

- смешанное обучение (использование всех или нескольких из вышеперечисленных 

форм организации учебного процесса).     
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     Выбор формы организации образовательного процесса для каждого обучающегося на 

дому осуществляется индивидуально, с учетом целесообразности, состояния здоровья ребенка 

и мнения родителей (законных представителей) обучающегося.  

    При ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающихся на дому возможна временная замена очных занятий 

с приходящим на дом учителем организацией учебных занятий с использованием 

дистанционных технологий с регистрацией данной формы проведения учебных занятий в 

журнале обучения на дому.  

2.12. Расписание занятий составляется на основании недельной учебной нагрузки, 

согласовывается (письменно) с родителями (законными представителями) и утверждается 

приказом директора центра образования. Все изменения в расписании утверждаются 

дополнительным приказом по центру образования.    

2.13. Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучении на дому, центр 

образования:    

 предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке центра образования, в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе;    

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников центра образования;    

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения  

общеобразовательных программ;    

 создает условия для  участия  вместе со всеми детьми в предметных олимпиадах, 

конкурсах и фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других 

формах организованного досуга и дополнительного образования в образовательном 

учреждении;    

 осуществляет промежуточную аттестацию и перевод обучающихся в следующий класс, 

итоговую аттестацию в соответствии с  требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации в области  образования, Уставом центра образования и локальными 

актами центра образования;      

 выдает прошедшим государственную итоговую аттестацию документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования.    

2.15. При назначении педагогических работников, работающих с детьми, 

нуждающимися в обучении на дому, в том числе детьми-инвалидами, преимущество отдается 

педагогическим работникам, работающим в данном классе.    

2.16. Родители (законные представители) могут дополнительно приглашать 

педагогических работников и специалистов из других образовательных организаций и 

реабилитационных центров, организаций дополнительного образования. Такие работники по 

договоренности с образовательной организацией могут участвовать совместно с 
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педагогическими работниками данной общеобразовательной организации в реализации 

образовательного процесса.    

2.17. В классный (электронный) журнал соответствующего класса вносятся данные 

об успеваемости обучающегося по итогам четверти (полугодия) и года, о переводе из класса в 

класс и окончании образовательной организации.  Текущие оценки выставляются в дневники 

обучающихся и журналы обучения на дому на бумажных носителях.   

 

   3. Финансовое обеспечение индивидуального обучения больных детей на дому    

3.1. Обеспечение организации обучения на дому финансируется из бюджетных средств.     

3.2. Особенности оплаты труда педагогических работников, осуществляющих обучение на 

дому больных детей, определяются Положением об оплате труда работников МБОУ «ЦО № 

21».    

    

4. Участники образовательного процесса    

4.1. Участники образовательного процесса: обучающиеся, педагогические работники, 

родители (законные представители) обучающихся.    

4.2. Права обучающегося:    

 на получение образования в соответствии с государственным стандартом;    

 на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса 

руководству центра образования;    

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений;    

 на моральное и материальное поощрение за успехи в учении;    

 на психолого-медико-педагогическое сопровождение;    

 на посещение по своему выбору мероприятий, проводимых в центре образования,  и 

участие  в них;    

 на обеспечение бесплатными учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалы, средствами обучения и воспитания на период обучения.    

4.3. Обязанности обучающегося:    

 соблюдать требования педагогов центра образования;    

 добросовестно  учиться,   стремиться  к  сознательному   и творческому освоению 

образовательных программ;    

 уважать честь и достоинство работников центра образования;    

 соблюдать расписание занятий;    

 находиться в часы, отведенные для занятий, дома (в образовательном учреждении);  

 вести дневник.    

4.4. Права родителей (законных представителей):    

 защищать законные права ребенка;    
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 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к руководству центра образования, 

в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

центра образования;    

 присутствовать на уроках с разрешения педагога;    

 вносить предложения по составлению расписания занятий;    

 получать консультативную помощь специалистов центра образования в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей.    

4.5. Обязанности родителей (законных представителей):    

 выполнять требования центра образования;    

 поддерживать интерес ребенка к центру образования и образованию;    

 ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима;    

 создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний;    

 своевременно, в течение дня, информировать руководство центра образования об 

отмене занятий по случаю болезни и возобновлении занятий;    

 контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.    

4.6. Обязанности учителя:    

 выполнять федеральные государственные образовательные стандарты при организации 

образовательного процесса с учетом особенностей и интересов детей;    

 развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной 

литературой;    

 знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий;    

 не допускать перегрузки, составлять рабочие программы и календарно-тематическое 

планирование для обучения на дому;    

 своевременно заполнять журналы обучения на дому;    

 контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном занятии в 

нем;    

 своевременно вносить данные об успеваемости учащегося за четверть (полугодие), год 

в классный журнал.    

4.7. Обязанности классного руководителя:    

 согласовывать с учителями, учащимися ребенка, родителями расписание занятий;    

 поддерживать контакт с учащимися и родителями, выявлять привычки, особенности и 

состояние здоровья больных детей;    

 контролировать ведение дневника обучающегося на дому;    

 своевременно вносить информацию об обучающихся в журнал.    

4.8. Обязанности руководства центра образования (заместителя директора, курирующего 

обучение на дому):    

 контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального обучения, 

аттестацию обучающихся, оформление документации не реже 1 раза в четверть/полугодие;    

 контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета 

обучения больных детей на дому;   
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 обеспечивать своевременный подбор учителей.    

    

5.  Особенности  обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий    

5.1. Приоритетное право на обучение с использованием дистанционных технологий имеют 

обучающиеся, являющиеся инвалидами, независимо от уровня обучения и образовательной 

программы, при наличии в центре образования соответствующих условий и средств.    

5.2. Целью дистанционного обучения является предоставление детям-инвалидам 

возможности получения образования по индивидуальной программе на дому.    

5.3. Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного участия детей-

инвалидов на основании заявления родителей (законных представителей) при  отсутствии 

противопоказаний к использованию компьютера и информационных технологий.    

5.4. Общие подходы к организации  обучения с использованием дистанционных 

технологий определяются Положением об  использовании дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения центра образования.    
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  Приложение № 1 к Положению  

    

Директору МБОУ «ЦО  № 21»    

А.В. Бордашовой    

                      

___________________________________________    

___________________________________________  

                                                              (ФИО) 

проживающе____    по адресу:   

___________________________________________    

                                                     ___________________________________________   

тел. _______________________________________    

     

заявление.    

                 Прошу Вас разрешить мое____ дочери (сыну) ________________________                

                                                                                                                                       (ФИО ребенка)    

_______________________________________________________________________________,  

учени____   ____________ класса,  обучение на дому в период  с ________________________ 

по _______________________  на основании медицинской справки 

________________________________________________________________________________ 

                                             (наименование медучреждения)    

________________________________________________________________________________  

от ______________________________  № _____________.    

        Прошу Вас внести в учебный план моего ребенка дополнительно следующие предметы 

/ курсы:    

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________   

           

        Прошу Вас организовать обучение моего ребенка с использованием дистанционных 

технологий по следующим предметам:    

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________     

            При составлении расписания учебных занятий прошу предусмотреть / не 

предусматривать  (нужное подчеркнуть): 

-  возможность частичного посещения учебных занятий  в  классе;   

- возможность организации индивидуальных учебных занятий на базе образовательной 

организации.    

Дата_____________________                 Подпись __________________________    
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Приложение № 2 к Положению  
    

ДОГОВОР    № ________  

об организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому    

_____________________  
(дата заключения 

договора)    

    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 21»  
(полное наименование образовательной организации)    
(в дальнейшем - «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ») на основании лицензии  № 

0133/01496, выданной 08.02.2013 года, выданной Инспекцией Тульской области по надзору_и 

контролю в сфере образования______________________________________________________  
(наименование органа, выдавшего лицензию)    

и свидетельства о государственной аккредитации № 0134/01033 от 28.11.2014 года в лице   

директора Бордашовой Анжелики Владиславовны,____________________________________   
(должность, фамилия, имя и отчество)    

действующего на основании Устава МБОУ «ЦО № 21» с одной стороны  и  

________________________________________________________________________________              
           (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя обучающегося)  
(в дальнейшем - «ПРЕДСТАВИТЕЛЬ»), действующий как законный представитель    

________________________________________________________________________________    

(фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения)   (в дальнейшем - «ОБУЧАЮЩИЙСЯ»), с 

другой стороны,    

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» настоящий договор о нижеследующем:    

    

1. Предмет договора    

   

Предметом договора является организация образовательного процесса сторонами для   

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в форме обучения на дому на основании справки (заключения) №    

__________, выданной ____________________________________________________________   

________________________________________________________________________________    
(наименование медицинской организации)   

«_____» _____________________________  20____ г.    
(дата выдачи справки (заключения)    

 2. Права и обязанности сторон    

      2.1. Образовательная организация обязана:    

2.1.1. Предоставить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ образовательные услуги, соответствующие 

обучению в ________ классе, не ниже требований федеральных государственных 

образовательных стандартов (иных временно заменяющих их документов, утвержденных в 

установленном  порядке)  

___________________________________________________________________________  
(указать уровень образования   и уровень общеобразовательной программы – начальное общее, основное общее, 

среднее общее)  
образования, наименование и количество которых определено в приложении, являющемся  

неотъемлемой  частью  настоящего  договора,  в  форме обучения  на  дому  по  

адресу:__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(адрес действительного места проживания обучающегося)    
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   Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным   учебным   графиком   и   расписанием  занятий, разрабатываемыми   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИЕЙ,  с    применением    (без  применения)        

дистанционных образовательных технологий.    
          (нужное подчеркнуть)                                                                                                                           
2.1.2. Предоставить возможность освоения части учебных предметов в стенах центра 

образования при необходимости и по договоренности с законными представителями, если 

состояние здоровья ребенка позволяет посещать ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.    

2.1.3. Обеспечить специальные условия обучения.    

2.1.4. Предоставить на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.    

2.1.5. Обеспечить специалистами из числа педагогических работников.    

2.1.6. Оказывать методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

образовательных программ.    

2.1.7. Предоставить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ возможность принимать участие во внеклассных 

мероприятиях, проводимых ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.    

2.1.8. Осуществить промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ с учетом особенностей итоговой аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, предусмотренных законом.    

2.1.9. Выдать ____________________________________________________________________   
(указать документ государственного образца)    

ОБУЧАЩЕЮМУСЯ, прошедшему полный курс обучения и успешно прошедшему   

аттестацию по программе, соответствующей уровню _______________________________   

________________________________________________________________________________    
(указать уровень образования)    

2.1.10. Выдать ОБУЧАЮЩЕМУСЯ соответствующий документ об освоении обязательных 

компонентов программ общего образования (за класс, за освоенные учебные предметы) в 

случае перевода ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ до 

завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим договором.    

2.1.11. Уважительно относиться к позиции ребенка и его законных представителей при отказе 

сообщать (передавать) кому-либо любую информацию о заболевании и месте нахождения 

ребенка на лечении.   

2.1.12. Сохранять в тайне информацию о состоянии здоровья ребенка, находящегося на 

длительном лечении, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации или по письменному согласию пациента, находящегося на длительном лечении 

(ребенка старше 15 лет) или его родителей (законных представителей).   

    

2.2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ обязан:    

2.2.1. Осуществлять взаимодействие с ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ по обучению 

ОБУЧАЩЕЮГОСЯ,   осуществлять   контроль   за   систематической подготовкой  

ОБУЧАЮ1ЦИМСЯ  домашних  заданий,  ликвидацией  академической задолженности, 

являться в ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ по вызову педагогических работников 

или администрации ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.    

2.2.2. Выполнять положения Устава ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ в части, 

имеющей к нему отношение.    

2.2.3. Сообщить ответственному за организацию обучения на дому представителю 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ следующие сведения:   

- об основных характеристиках заболевания ребенка и побочных явлениях при лечении, 

которые необходимо учитывать педагогическим работникам в процессе обучения;  

- об особенностях эмоционального и других состояний ребенка, которые необходимо 

учитывать в процессе обучения;   
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- о состоянии здоровья ребенка, месте нахождения на лечении, форме передачи, случаях, 

при которых допустимо их сообщение третьим лицам (одноклассникам, родительскому 

комитету класса и др.) с целью социальной поддержки ребенка в период длительного лечения.   

2.3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ вправе обращаться к администрации ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ в лице заместителя руководителя или руководителя ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, педагогическому совету ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ для 

решения конфликтных ситуаций, связанных с ОБУЧАЮЩИМСЯ.    

2.4. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан:   

2.4.1. С учетом состояния здоровья осваивать учебный материал в рамках общеобязательных 

программ соответствующего уровня общего образования;   

2.4.2. Выполнять домашнее задание, рекомендации педагогических работников по 

реализации образовательного процесса;   

2.4.3. Выполнять положения Устава ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ в части, 

имеющей к нему отношение.   

   

3. Срок действия договора    

3.1. Срок действия настоящего договора:  

начало:       «_____» ______________________ 20 ____г.;  

окончание: «______» _____________________  20____г.    

    

4. Дополнительные условия    

4.1. Изменения к настоящему договору оформляются письменным соглашением сторон, 

являющимся неотъемлемой частью договора.    

4.2. Договор может быть расторгнут при изменении формы обучения или смене 

образовательной организации в установленном порядке.    

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  и  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.    

  

5. Реквизиты и подписи сторон 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования № 21» 
(полное наименование ОО) 

300001, г. Тула, ул. 

Гармонная, д. 37 
(юридический адрес) 

 

 

 

 

Директор______________ 
(подпись) 

А.В. Бордашова 

 

М.П. 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
(ФИО) 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
(паспортные данные / серия, номер, 

кем и когда выдан) 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(адрес места жительства) 

 

________________________________ 

(контактный телефон) 

 

________________________________ 

(подпись) 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
(ФИО) 

 

 

 

 

Домашний адрес: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

Телефон 

__________________________ 



13    

    

Приложение к договору об организации  обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому №_   от  «_»  ___ 20___  г.    

    

Индивидуальный учебный план  _______________________________, 

обучающе____ ________ класса    

                                             

_________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

    

   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ                                                                 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИЯ/ 

МБОУ «ЦО № 21» 

 

 

________________________                                                          _______________________ 

             (подпись)                                                                                               (подпись) 

 

 

М.П. 
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Приложение № 3 к Положению  
    

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ    
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    

    
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ    

    
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ     

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ  № 21»   
    

    

    

    

      

    

    

    

Ж   У   Р   Н   А   Л    

    

обучения на дому    

    

    

_________________________________    

(фамилия, имя, отчество)    

    

учени_____________________________   

(класс)    

    

20____ - 20____ учебный год    
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА   

    

1. Журнал учета обучения  на дому больных детей является финансовым документом и 

ведение его обязательно для каждого  классного руководителя и учителей, ведущих обучение 

больных детей на дому.    

2. Директор    образовательного  учреждения  или  его  заместитель  по 

учебно-воспитательной работе обязаны обеспечить хранение журналов  учета обучения  

больных детей на дому и систематически осуществлять  контроль  за правильностью их 

ведения.    

3. Классный руководитель по выходу приказа по образовательному учреждению  

оформляет журнал учета обучения больных детей на дому, заполняя в нем:   

- титульный лист;    

- сведения об обучающемся;    

- сведения о родителях (законных представителях) обучающегося на дому;   

- период обучения на дому в соответствии с медицинской справкой и номером приказа 

по образовательному учреждению,  характер  заболевания обучающегося;    

- краткую характеристику обучающегося,  отражающую его индивидуальные 

особенности и содержащую необходимые рекомендации учителям -  предметникам;    

- страницу «Индивидуальный учебный план обучающегося»;    

- по договоренности с учителями - предметниками  классный руководитель заполняет 

страницу «Расписание проведения занятий с обучающимся на дому», согласовывает  

расписание с родителями (законными представителями) обучающегося;    

- заполняет страницы, на которых учитель-предметник ведет учет учебных занятий 

(название предмета, ФИО учителя);    

- выставляет отметки промежуточной аттестации по предметам в сводную ведомость 

успеваемости обучающегося, а затем переносит эти отметки  на предметные страницы (в графу 

«Отметка за четверть (полугодие)») и в сводную ведомость   успеваемости обучающихся в 

классном (электронном) журнале.    

4. Разделы «Характер заболевания» и «Медицинские рекомендации» заполняется 

медицинским работником образовательного учреждения.    

5. Учитель-предметник обязан систематически вносить записи о проведенных занятиях в 

журнал, а по окончании учебной четверти (полугодия), учебного года выставить 

соответствующую отметку, заверив её своей подписью.    

6. Страница «Замечания и рекомендации по ведению журнала» заполняются директором 

образовательного учреждения или его заместителем по учебно-воспитательной работе.    

7. Все записи в журнале учета обучения больных детей на дому должны вестись четко и 

аккуратно.    
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1. Сведения об обучающемся:    

Фамилия ______________________________________________________    

Имя __________________________________________________________    

        Отчество ______________________________________________________   

Дата рождения _________________________________________________   

Класс ___________    

Адрес места жительства __________________________________________   

_______________________________________________________________    

2. Сведения о родителях (законных представителях) 

обучающегося:    

ФИО родителя    

(законного    

представителя)     
    

        

Место  работы, 

должность, рабочий    

телефон (мобильный)  
    
    

    
  

    

3. Период  обучения на дому: с ______________   по ________________               

(приказ  по  ОУ  о  назначении  обучения  на  дому от   «___»____________            

20______ года № __________   ) 

3. Характер заболевания ______________________________________    
                            (хроническое, нехроническое, травма)    

4. Медицинские рекомендации  
____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________  

5. Краткая характеристика обучающегося  

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ «ЦО № 21» _________ А.В. Бордашова    
    

«______»___________________ 20______ года    
    

Индивидуальный учебный план обучающегося 

__________ класса 

________________________________________________________    
(фамилия, имя, отчество) 

    

Предметы    Количество 

часов в неделю  
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 «УТВЕРЖДАЮ»    

Директор МБОУ «ЦО № 21» _________ А.В. Бордашова    

                                 «______»___________________ 20______ года    

 

РАСПИСАНИЕ проведения занятий с обучающимся на дому    

________________________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество)    

День 

проведения 

занятий    

Предмет    Учитель    Число часов 

учебного 

времени    

Время занятий    Форма 

проведения    
занятий (очно, 

димтанционно)  

начало    окончание   

    

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

    

    

                        

       

Составитель ________________ /______________________    

С расписанием ознакомлен(а) и согласен(а)  ___________/_____________________________    
                                                                                    (подпись/расшифровка подписи)    
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   Название предмета ______________________________________________  

Учитель ___________________________________________________________    
Дата занятия    Тема занятия    Форма 

проведения 

(очно, 

дист.)    

Кол  
-во 

 

час. 

Отмет 

ка 

Домашнее  

задание    

 Подпись 

учителя    
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ успеваемости   

обучающе ___   ____________ класса    

________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  
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ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА  

    

Дата    

    

Замечания и предложения    Отметка о 

выполнении    
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