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3.1. При невозможности посещения  обучающимся образовательной организации, 

подтвержденной заключением лечебно-профилактического учреждения (справка КЭК), по 

инициативе родителей (законных представителей), выраженной в заявлении на имя 

Директора образовательной организации, образовательная организация организует его 

обучение на дому. 

3.2. Перевод на домашнее обучение оформляется приказом Директора образовательной 

организации, которым также утверждается учебный план, расписание занятий и 

дополнительная нагрузка педагогам, осуществляющим обучение на дому. При 

необходимости годовой календарный учебный график образовательной организации может 

предусматривать более ранние сроки окончания учебного года, но не ранее 15 мая, для 

выпускников 9, 11-х классов, обучающихся на дому. 

 

4. Общие требования к учебному плану, объему недельной нагрузки, продолжительности 

урока и организации учебного процесса 

4.1. Норматив учебной нагрузки для детей, обучающихся на дому, устанавливается с учетом 

индивидуальных особенностей, психофизических возможностей, их возраста и 

рекомендаций клинико-экспертной комиссии (1-4 кл. - 8 ч.; 5-9 кл. - 10 ч.; 10-11 кл. - 12 ч., 

включая промежуточную и итоговую аттестацию). 

4.2. Распределение часов осуществляется образовательной организацией по согласованию с 

родителями (законными представителями). 

4.3. Уроки проводятся преимущественно в первой половине дня, не более 3-х уроков в день. 

При проведении практических и лабораторных работ по физике, химии, биологии, ИВТ 

обучающийся может присутствовать на уроке, если это не наносит вреда его здоровью. 

4.4. Продолжительность урока в соответствии с СанПиН не должна превышать 45 минут (40 

минут в классах компенсирующего обучения, 35 мин в 1-х классах), конкретная 

продолжительность урока определяется в соответствии с рекомендациями КЭК или 

лечащего врача с учетом психофизического состояния ребенка. В любом случае урок 

должен включать перерыв не менее 5 минут (физкультминутка) для предотвращения 

быстрой утомляемости. 

4.5. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации детей, 

обучающихся на дому, проводится в соответствии с действующим законодательством. 

Выпускники 11-х классов могут принять участие в ЕГЭ только на добровольной основе и 

при отсутствии медицинских противопоказаний, подтвержденных документально 

(заявление родителей, справка лечащего врача). При проведении экзаменов в «щадящем 

режиме» образовательная организация обеспечивает условия, исключающие влияние 

негативных факторов на состояние здоровья, а также присутствие медицинского работника 

в образовательной организации в период проведения экзамена. Для детей, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, итоговая аттестация 

проводится на дому. Все приказы и протоколы оформляются в соответствии с требованиями 

к проведению итоговой аттестации. Решение о проведении итоговой аттестации выпускника  

«в щадящем режиме» на основании рекомендации КЭК принимает педагогический совет 

образовательной организации. 

4.6. Выпускникам, обучающимся на дому и успешно прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, в установленном порядке выдается документ государственного 

образца об уровне образования (аттестат). 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

Участники образовательного процесса: обучающиеся, педагогические работники, 

родители обучающихся. 

5.1. Права обучающегося: 

 на получение образования в соответствии с государственным стандартом;  
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 на уважение своего человеческого достоинства, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;  

 на психолого-медико-педагогическое сопровождение;  

 на участие в практических и лабораторных работах, внеклассных мероприятиях; 

 на продолжение образования в образовательной организации (при отсутствии 

медицинских показаний) на любом этапе обучения или на выбор иной формы, 

предусмотренной действующим законодательством (для совершеннолетних 

обучающихся). 

5.2. Обязанности обучающегося: 

 соблюдение требований образовательной организации;  

 добросовестная учѐба, стремление к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ;  

 уважение чести и достоинства работников образовательной организации;  

 соблюдение расписания занятий;  

 ведение дневника. 

5.3. Права родителей: 

 защита законных прав ребенка;  

 внесение  предложений по организации обучения; 

 обращение за консультацией к специалистам образовательной организации; 

 присутствие на занятиях с разрешения администрации образовательной организации;  

 обращение с жалобами и предложениями к администрации образовательной 

организации и в вышестоящие организации; 

 приглашение педагогических работников из других образовательных организаций, 

которые по договоренности с образовательной организацией могут участвовать в 

проведении промежуточной и итоговой аттестации; 

 самостоятельное осуществление обучения ребенка-инвалида на дому (в этом случае им 

компенсируются затраты на обучение в соответствии с нормативами, установленными 

Правительством Удмуртской Республики, дополнительные расходы, связанные с 

обучением ребенка на дому сверх установленных нормативов финансирования, 

производятся родителями). 

5.4. Обязанности родителей: 

 выполнение Устава образовательной организации в части, касающиеся их прав и 

обязанностей; 

 ответственность за обучение и воспитание в соответствии с действующим 

законодательством; 

 обеспечение условий для проведения занятий; 

 обеспечение безопасности ребенка в пути при посещении им школьных мероприятий; 

 своевременное сообщение о болезни ребенка и согласование с Директором 

образовательной организации сроков переноса учебных занятий; 

 контроль ведения дневника, выполнения домашних заданий.  

5.5. Обязательства образовательной организации: 

 обеспечение получения образования в пределах, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом (с указанием максимально допустимого 

объема учебной нагрузки); 

 обеспечение щадящего режима проведения занятий; 

 обеспечение специалистами из числа педагогических работников, в т.ч. педагогом-

психологом (при наличии), социальным педагогом; 

 осуществление контроля за проведением занятий и выполнением программ; 

 оказание методической и консультативной помощи, необходимой для освоения 

общеобразовательных программ; 

 осуществление промежуточной и государственной (итоговой) аттестации; 
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 предоставление на время обучения на дому бесплатных учебников, учебной, справочной 

и другой литературы (при наличии возможностей); 

 выдача документов государственного образца о соответствующем образовании 

обучающимся, успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию. 

5.6. Обязанности учителя: 

 выполнение государственных программ с учетом особенностей детей;  

 развитие навыков самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной 

литературой;  

 знание специфики заболевания, особенностей режима и организации домашних занятий;  

 недопущение перегрузки, составление индивидуальных планов. 

5.7. Права школы: 

 Рекомендация обучения по специальным (коррекционным) программам при наличии 

заключения ПМПК; 

 Использование современных, в т.ч. дистанционных техник обучения с учетом 

психофизического развития и возможностей обучающихся; 

 Распределение часов по учебным дисциплинам с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей, интересов детей и медицинских показаний. 

  

6. Требования к ведению документации по детям, обучающимся на дому 

6.1. В установленном порядке на каждого ребенка, зачисленного в образовательную 

организацию, оформляется личное дело (личная карта), в которое классным руководителем 

вносятся все необходимые записи. В личное дело (личную карту) подшивается справка 

КЭК, заявление родителей о переводе на домашнее обучение с визой Директора 

образовательной организации. 

6.2. В классный журнал соответствующего класса вносятся фамилии детей, обучающихся на 

дому, данные об успеваемости, переводе из класса в класс, о результатах итоговой 

аттестации и выпуске из образовательной организации, а также дополнительные сведения, 

установленные Положением о ведении классных журналов. 

6.3. Требования к ведению журналов обучения на дому определяются Положением о ведении 

классных журналов. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 

ограничен (или до момента введения нового Положения).  

7.2. Контроль за правильным и своевременным исполнением настоящего Положения 

возлагается на руководителя образовательной организации и его заместителей. 

 


