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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения учащихся на дому

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Ульяновска 
«Лицей № 40 при Ульяновском государственном университете»

1. Общие положения

1.1. Положение об организации обучения учащихся на дому в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении города Ульяновска «Лицей № 40 при 
Ульяновском государственном университете» (далее -  «лицей») разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», Типовым Положением об общеобразовательном 
учреждении, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.03.2001г. №196, Уставом лицея.

1.2. Организация обучения учащихся на дому осуществляется в лицее бесплатно и 
строится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 
негосударственных образовательных учреждениях» от 18.07.1996г. № 861, письмом 
Министерства образования РФ от 28.02.2003г. №27/2643-6, постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 
189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», методическими рекомендациями по организации обучения детей- 
инвалидов с использованием дистанционнык технологий от 10 декабря 2012г. № 07- 
832, приказом Министерства образования и науки Ульяновской области от 
06.05.2014 г. № 6 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной организации 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 является нормативно-правовой основой деятельности по 
организации в лицее обучения учащихся на дому щкольного возраста (1-11 классы).

1.4. Организация обучения на дому ставит задачу освоения образовательных программ в 
рамках федерального государственного образовательного стандарта учащимися 1-11 
классов в возрасте до 18 лет, которые по причине болезни не могут обучаться в лицее.

2. Порядок перевода учащихся на обучение на дому

2.1.Основанием для организации обучения учащихся на дому является письменное 
заключение лечебного учреждения (больницы, поликлиники, диспансера) об 
имеющемся заболевании ребёнка в соответствии с Перечнем заболеваний детей 
щкольного возраста, при которых необходима организация их индивидуального 
обучения, утверждённым приказом Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016 г.
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№ 436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на 
обучение по основным общеобразовательным программам на дому» да

2.2. Родители (законные представители) детей, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать лицей, ежегодно, в срок до 1 сентября предстоящего учебного года, 
предоставляют в лицей следующие документы:

• заключение лечебного учреждения о необходимости обучения на дому в связи с 
болезнью учащегося ;

• заявление родителей (законных представителей) о переводе ребёнка на обучение на 
дому на имя директора лицея.

2.3.Если учащийся заболел в течение учебного года, то обучение на дому организуется в 
лицее с момента получения им заключения лечебного учреждения о необходимости 
обучения на дому и подачи заявления родителей (законных представителей) о 
переводе на обучение на дому их ребёнка.

2.3. На основании представленных документов (пункты 2.2, 2.3) в лицее издаются приказы 
об организации обучения учащихся на дому, в которых указываются: допустимая 
недельная нагрузка; определяется перечень изучаемых предметов; количество часов на 
каждый предмет в соответствии с учебным планом лицея; назначаются учителя- 
предметники; утверждается расписание занятий.

2.4.Перевод учащихся с обучения на дому на обучение в классе осуществляется с даты 
окончания срока, указанного в медицинском заключении лечебного учреждения, и 
оформляется приказом директора лицея, изданным на основании заявления родителя 
(законного представителя) ребёнка.

3. Принципы, цели и задачи обучения учащихся на дому

3.1.Обучение учащихся на дому основывается на принципах законности, демократизма и 
гуманного отнощения к детям: индивидуального подхода и направлено на создание 
для них благоприятных условий с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей, соматического и нервно-психического здоровья.

3.2. Индивидуальное обучение и воспитание учащихся в лицее осуществляются в целях 
реализации конституционных прав граждан на образование, создания необходимых 
условий для обучения учащихся, которые по медицинским показаниям временно или 
постоянно не могут посещать учебные занятия (уроки) в лицее.

3.3.Организация обучения учащихся на дому ставит следующие задачи:
• сохранение и укрепление здоровья, соблюдение рекомендаций лечебного учреждения;
• обеспечение выполнения образовательных программ лицея в полном объёме и в 

соответствии с государственным образовательным стандартом;
• создание условий для щадящего режима при организации обучения на дому учащихся, 

проведении промежуточной и государственной (итоговой) аттестации;
• обеспечение оптимальной социальной адаптации больных учащихся.

4. Порядок организации обучения учащихся на дому

4.1.Обучение учащихся на дому строится в зависимости от особенностей 
психофизического развития и возможностей каждого обучающегося:

• Во-первых, разные сроки освоения образовательных программ, которые могут быть 
увеличены по сравнению с освоением образовательных программ здоровыми детьми.

• Во-вторых, вариативность организации учебных занятий с учащимися. Учебные 
занятия проводиться на дому, в лицее (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 (согласно акту обследования), с использованием дистанционных 
технологий по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося. 
Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 
развития и возможностей обучающихся, особенностей эмоционально-волевой сферы,
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характера течения заболевания, рекомендаций лечебного учреждения, возможностей 
доставки обучающихся в лицей и отсутствия противопоказаний для занятий их в 
классе.

• В-третьих, гибкость моделирования учебного плана для каждого обучающегося на 
дому. Индивидуальный учебный план учащегося разрабатывается на основе Учебного 
плана лицея. Выбор учебного плана осуществляется на основании психолого-медико- 
педагогических рекомендаций совместно с родителями (законными представителями) 
ребёнка. Возможно изменение учебного плана, как в сторону уменьшения количества 
недельных часов, так и в сторону их увеличения, что связано с характером протекания 
заболевания ребёнка.

4.2.Разработанный индивидуальный учебный план и расписание занятий согласовывается 
с родителями (законными представителями) и утверждается заместителем директора 
лицея.

4.3.Распределение часов учебного плана производится с учётом индивидуальных и 
возрастных особенностей больных учащихся, а также пожеланий родителей (законных 
представителей). При необходимости изучение учебных предметов может 
варьироваться по четвертям (полугодиям) учебного года.

4.4.Допустимая недельная нагрузка по каждому учащемуся, находящемуся на 
индивидуальном обучении, устанавливается в следующем количестве учебных часов в 
неделю: 1-4 классы - не менее 8 часов; 5-7 классы - не менее 10 часов;8- 9 классы- не 
менее 11 часов; 10-11 классы - не менее 12 часов.

4.5.Организация обучения учащихся на дому осуществляется учителями-предметниками, 
назначенными по приказу директора лицея. При назначении учителей, работающих с 
больными учащимися, преимущественно отдаётся учителям, работающим в классе, где 
ранее обучался больной учащийся.

4.6.При невозможности организовать обучение учащегося на дому силами учителей- 
предметников, работающих в данном классе, администрация имеет право привлечь 
других учителей лицея, а также учителей, работающих в других общеобразовательных 
учреждениях.

4.7.Основной формой организации обучения учащихся на дому является урок, который 
может проводиться индивидуально.

4.8.Продолжительность урока для учащихся, находящихся на обучении на дому, 
соответствует продолжительности уроков в образовательном процессе гимназии и 
составляет: в 1-4 классах - 35 минут, в 5-11 классах - 40 минут.

4.9.Знания учащихся, находящихся на обучении на дому , систематически оцениваются 
учителями-предметниками, выставляются в журналах учёта проведённых занятий и 
переносятся в классные журналы (не реже одного раза в четверть).

4.10. Организация обучения учащихся на дому также предусматривает включение этих 
учащихся в образовательную и воспитательную деятельность лицея, которая строится 
с учётом особенностей психофизического развития и возможностей больных 
учащихся, характера течения заболевания.

5. Порядок проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся, находящихся на обучении на дому

5.1.Промежуточная и итоговая аттестация учащихся, находящихся на обучении на дому, 
перевод в следующий класс, организация выпускных экзаменов и выпуска 
осуществляются в порядке, предусмотренном Уставом лицея. Положением о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся и Положением об итоговой аттестации учащихся 9,11 
классов.

5.2.Промежуточная аттестация для учащихся, находящихся на обучении на дому, 
проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние 
их здоровья.



5.3.Аттестация учащихся по предметам, на которые в соответствии с индивидуальным 
учебным планом, отводится менее 0,5 часа в неделю, осуществляется 1 раз в 
полугодие.

5.4.Решением педагогического совета учащиеся, находящиеся находящихся на обучении 
на дому, могут быть освобождены по состоянию здоровья от промежуточной 
аттестации или могут сдавать в щадящем режиме один экзамен (для учащихся 4-7 
классов), два экзамена (для учащихся 8, 10 классов).

5.5.Все учащиеся, находящиеся на обучении на дому, освоившие в полном объёме 
образовательные программы, переводятся в следующий класс. Условно могут быть 
переведены в следующий класс обучающиеся, имеющие по итогам учебного года 
академическою задолженность по одному предмету.

5.6.Учащиеся, находящихся на обучении на дому, не освоившие программы учебного 
года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по 
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение.

5.7.Освоение учащимися-выпускниками 9,11 классов, находящихся на обучении на дому, 
общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 
образования завершается обязательной итоговой аттестацией.

5.8. Итоговая аттестация учащихся 9,11 классов, обучавшихся по состоянию здоровья на 
дому, проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом лицея, Положением о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
в щадящем режиме и в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на 
состояние их здоровья.

5.9.Итоговая аттестация для указанных категорий выпускников может проводиться 
досрочно и в сроки, установленные Рособрнадзором и Министерством образования и 
науки РФ.
Для указанных категорий выпускников 9 классов при необходимости письменные 
экзамены могут быть заменены на устные, а количество сдаваемых экзаменов 
сокращено до двух письменных по согласованию с Управлением образования 
администрации г. Ульяновска.
Для указанных категорий выпускников 11 классов итоговая аттестация может 
проводиться по их желанию и при наличии заключения психолого-медико- 
педагогической комиссии или справки по инвалидности в форме единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) или в форме письменных экзаменов (ГВЭ). При этом 
допускается сочетание обеих форм итоговой аттестации. Выбранные выпускником 
формы итоговой аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он 
планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении.

5.10. Решение о допуске учащихся ,находящихся на обучении на дому, к итоговой 
аттестации принимается на заседании педагогического совета в щадящем режиме и 
утверждается приказом Министерством образования Ульяновской области (для 
выпускников 11-х классов) и Управлением образования администрации г.Ульяновска 
(для выпускников 9-х классов).

5.11. Учащимся-выпускникам 9,11 классов, находящихся на обучении на дому и 
прошедшим итоговую аттестацию выдаётся документ государственного образца о 
соответствующем уровне образования в установленном порядке.

6. Права и обязанности участников образовательного процесса при организации
обучения на дому

6.1. Права и обязанности всех участников образовательного процесса регламентируются 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Типовым 
Положением об общеобразовательном учреждении. Уставом лицея.

6.2. Обучающиеся, находящиеся на обучении на дому, имеют право;
• на получение начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования в соответствии с государственным стандартом;



• на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 
лицея;

• на участие в общественной жизни лицея, в различных социально значимых и 
воспитательных мероприятиях, проводимых в лицее;

6.3. Обучающиеся, находящиеся на обучении на дому, обязаны:
• соблюдать требования Устава лицея и Правила для учащихся, добросовестно учиться, 

стремиться к сознательному и творческому освоению образовательных программ;
• соблюдать расписание занятий, находиться в часы, отведенные для занятий дома, 

вести дневник.
6.4. Родители (законные представители) ребёнка, находящегося на обучении на дому, 

имеют право:
• защищать законные права и интересы детей, обращаться для разрешения 

конфликтных ситуаций к администрации лицея ;
• знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, согласовывать 

с администрацией лицея расписание занятий, разрабатывать индивидуальный 
образовательный маршрут своего ребёнка в соответствии с учебным планом 
лицея;

• интересоваться состоянием успеваемости своего ребёнка, посещать лицея, 
беседовать с учителями-предметниками и классным руководителем;

• получать индивидуальную консультацию у работников администрации, 
классного руководителя, учителя-предметника, педагога-психолога, 
медицинского работника.

6.5.Родители (законные представители) ребёнка, находящегося на обучении на дому, 
обязаны:

• создавать надлежащие условия для проведения занятий с больным ребёнком на дому, 
способствующие прочному освоению знаний (обеспечение рабочим местом учителя и 
ребёнка и другие необходимые условия);

• поддерживать интерес ребёнка к освоению им образовательных программ и 
получению начального, основного и среднего (полного) общего образования;

• своевременно, в течение дня, информировать лицей об отмене занятий по случаю 
болезни ребёнка и возобновлении занятий по случаю его выздоровления;

• контролировать выполнение домашних заданий и ведение им дневника;
• нести ответственность за ликвидацию академической задолженности по предметам, 

которую имел их ребёнок;
• посещать родительские собрания и другие мероприятия, проводимые для родителей.
6.6.Учителя-предметники, назначенные приказом директора лицея вести обучение на 

дому учащихся, обязаны:
• выполнять образовательные программы и нести ответственность за их реализацию в 

полном объёме в соответствии с Учебным планом лицея и календарно-тематическим 
планированием по своему учебному предмету;

• обеспечивать вариативность проведения занятий с учётом характера течения 
заболевания, рекомендаций лечебного учреждения, составлять индивидуальные планы 
по своему предмету, не допускать перегрузок.

6.7.Учителя-предметники, работающие с учащимися по индивидуальному плану, 
должны:

• своевременно заполнять журналы учёта проведённых занятий, в которых 
записывается дата занятия, содержание изучаемого материала, количество часов на его 
изучение;

• систематически выставлять текущие, четвертные (полугодовые) и годовые оценки и 
переносить в классный журнал (не реже одного раза в четверть) данные об 
успеваемости больных учащихся, в том числе результаты промежуточной или 
государственной (итоговой аттестации) по своему предмету.

6. Контроль организации обучения на дому



6.1.Контроль организации обучения учащихся на дому возлагается по приказу директора
I лицея на классного руководителя, в классе которого по списку числится больной
* учащийся.

6.2.Классный руководитель, в классе которого находится учащийся, обязан:
. • знать специфику заболевания обучающегося и следить за соблюдением необходимых
I условий для проведения с ним индивидуальных занятий;

• поддерживать контакт с родителями ребёнка, своевременно информировать
администрацию лицея в случае его заболевания и выздоровления для внесения

I  изменений в расписание занятий;
• систематически (не менее одного раза в неделю) контролировать ведение дневника 

учеником (расписание, запись домашних заданий, выставление оценок учителями-Щ предметниками);
• контролировать своевременность проведения индивидуальных занятий, ведение 

учителями-предметниками журнала учёта проведённых занятий с больными 
учащимися, согласовывать с учителями совместные действия по усвоению 
программного материала;

• следить за выставлением учителями в классный журнал текущих, четвертных
(полугодовых) и годовых оценок обучающемуся, в том числе результаты 
промежуточной или итоговой аттестации

6.3. Организационно-методическое руководство и общий контроль организации обучения 
учащихся на дому в течение учебного года осуществляет по приказу директора лицея 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе в соответствии с планом 
внутришкольного контроля.

6.4. Обязанности заместителя директора лицея по учебно-воспитательной работе по 
организации обучения на дому:
• оформление документов на перевод учащихся на обучение на дому;
• осуществление своевременного подбора учителей-предметников для проведения 

индивидуальных занятий с учащимися и распределение учебной нагрузки учителям;
• составление индивидуального плана, расписания занятий с учащимися на основе 

учебного плана лицея в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и с 
учётом индивидуальных особенностей учащихся и согласование индивидуального 
учебного плана с родителями (законными представителями) ребёнка;

• в случае болезни учителя-предметника (не позже, чем через неделю) организует 
замещение занятий с учеником другим учителем;

• контроль и анализ организации индивидуальных занятий, выполнения учебных 
программ, методики индивидуального обучения, аттестации учащихся;

• постоянный контроль ведения журнала учёта проведённых занятий учителями с 
учащимися, находящимися на обучении на дому, оформления классных журналов;

7. Финансовое обеспечение обучения на дому 
7.1.Оплата учителям за обучение на дому производится за счёт финансовых средств, 
выделяемых из бюджета. Расчёт заработанной платы этим учителям устанавливается 
соответствии с Положением об отраслевой оплаты труда работников лицея.
7.2.Учебная нагрузка учителям, работающим с учащимися, находящимися на обучении на 

дому, устанавливается в начале учебного года и включается в общую тарификацию.
7.3. Если период обучения больного учащегося не превышает двух месяцев, то учителям 

производится почасовая оплата за отработанные часы. Также почасовая оплата труда 
производится другим учителям, заменявшим уроки отсутствующего учителя- 
предметника, ведущего обучение на дому, по приказу директора лицея.

7.4.В случае болезни учащегося, находящегося на обучении на дому, учитель, труд 
которого оплачивается по тарификации, обязан отработать с данным учащимся 
непроведённые часы. Сроки отработки устанавливаются администрацией лицея и 
согласовываются с родителями (законными представителями) ребёнка.
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I 7.5.Администрация лицея составляет табель учёта рабочего времени учителей, 
работающими с учащимися, находящимися на обучении на дому, на основе записей в 
журналах учёта проведённых с ними учебных занятий в соответствии с

• тарификацией. Запись в этих журналах служит основанием для оплаты учителей за
1 обучение на дому.

7.6.Администрация лицея представляет в бухгалтерию приказы об изменениях учебной 
нагрузки учителей, работающими с учащимися, находящимися на обучении на дому, 
о замене уроков другими учителями, об отмене обучении на дому в связи с
выздоровлением учащегося или прекращения сроков действия медицинского 
заключения учебного учреждения и другие приказы, касающиеся организации 
обучения на дому в лицее.

7. Документация по организации обучения на дому
8. Лицей должен иметь следующие документы, регламентирующие её деятельность в

организации обучения на дому:
8.1.1.Письменные заключения лечебного учреждения (больницы, поликлиники, диспансера) 

об имеющемся заболевании детей в форме справки врачебно-консультационной 
комиссии (ВКК) или справки консультационно-экспертной комиссии (КЭК);

8.1.2.Заявления родителей (законных представителей) детей о переводе их на обучение на 
дому.

8.1.3.Приказы директора лицея о переводе учащихся на обучение на дому в связи с их 
болезнью.

8.1.4.Расписания занятий для учащихся, находящихся на обучении на дому, согласованные 
с родителями (законными представителями) детей и утверждённые заместителем 
.директора лицея.

8.1.5.Журналы учёта проведённых занятий с учащимися, находящимися на обучении на 
дому, где учителя-предметники записывают дату занятия, содержание пройденного 
материала, количество часов.

8.1.6.Классные журналы, в которых занесены сведения об успеваемости учащихся, 
находящихся на обучении на дому, включая текущие, четвертные (полугодовые), 
годовые и итоговые оценки, результаты промежуточной или государственной 
(итоговой) аттестации.

8.2. Порядок хранения данных документов в лицее устанавливается действующим 
законодательством в сфере образования.


