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ПОРЯДОК 

организации обучения по основным общеобразовательным программам  

НА ДОМУ 

В МАОУ «Центр образования №42» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии статьи 41 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 

августа 2018 г. № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем 

обучении», Постановлением правительства Вологодской области от 29 

декабря 2014 года № 1208 «Об утверждении порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

и порядка предоставления мер социальной поддержки детей-инвалидов и 

вич-инфицированных детей при обучении на дому».  

1.2. Настоящий Порядок регламентирует отношения МАОУ «Центр 

образования №42» (далее – Центр образования) с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому.  

1.3. Обучение на дому организуется Центром образования для обучающихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в 

длительном лечении, а также для детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать Центр образования.  

1.4. Действие настоящего Порядка распространяется на ВИЧ-

инфицированных детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации.  

1.5. Действие настоящего Порядка распространяется на обучающихся, 

указанных в пунктах 1.3 и 1.4 настоящего Порядка, достигших возраста 18 

лет и продолжающих обучение в Центре образования по основным 

общеобразовательным программам. 



 

2. Организация обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому 

 

2.1. Обучение на дому осуществляет Центр образования, реализующий 

основные общеобразовательные программы, в которую зачислен 

обучающийся. Зачисление детей в Центр образования осуществляется в 

порядке, установленном в правилах для приема граждан в Центр 

образования.  

2.2. Обучение на дому организуется с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими 

рекомендациями.  

2.3. Центр образования для обучения данного ребенка на дому:  

- организует разработку и утверждение индивидуальных учебных планов 

обучающихся по согласованию с их родителями (законными 

представителями);  

- обеспечивает обучение в соответствии с федеральными 

государственными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования;  

- предоставляет на время обучения в пользование бесплатно учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства 

обучения и воспитания;  

- осуществляет консультирование родителей (законных представителей) 

обучающихся, которые самостоятельно обучают детей на дому;  

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося;  

- выдает обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, документ 

государственного образца об освоении образовательной программы.  

2.4. На каждого обучающегося оформляется журнал индивидуальных 

занятий, куда заносятся даты занятий в соответствии с расписанием, 

согласованным с родителями (законными представителями) 

обучающегося и утвержденными директором Центра образования, 

содержание пройденного материала, количество часов. Отметки текущей 

аттестации выставляются в журнал индивидуальных занятий. 

2.5. Индивидуальное обучение бесплатно предоставляется в пределах:  

I - IV классы - до 8 часов в неделю,  

V - VIII классы - до 10 часов в неделю,  

IX класс - до 11 часов в неделю, X - XI классы - до 12 часов в неделю.  

2.6. Для детей-инвалидов, обучающихся на дому, дополнительно к часам, 

указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка, предоставляются занятия по 

выбору с использованием дистанционных образовательных технологий в 

пределах: 



 I - IV классы - до 9 часов в неделю,  

V - VIII классы - до 11 часов в неделю,  

IX - XI классы - до 13 часов в неделю.  

2.7. Для получения качественного образования для обучающихся на дому 

предусмотрена, сетевая форма реализации образовательных программ, 

реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и различные 

формы организации образовательного процесса (приходящий на дом 

учитель, дистанционное обучение, посещение предметов в школе).  

2.8. Для организации обучения на дому родители (законные 

представители) детей обращаются в образовательную организацию с 

заявлением, оформленным по образцу согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку, с представлением следующих документов: 

 - копии паспорта заявителя (страниц, содержащих информацию о 

личности заявителя),  

- заключения медицинской организации, являющегося основанием для 

организации обучения на дому.  

2.9. Родитель (законный представитель) ребенка, желающий 

самостоятельно обучать ребенка на дому, дополнительно к документам, 

указанным в пункте 2.7 настоящего Порядка, представляет документ, 

подтверждающий педагогическое образование.  

2.10. Секретарь учебной части Центра образования регистрирует 

заявление в день его поступления.  

2.11. Центр образования в течение 3-х рабочих дней со дня регистрации 

заявления принимает решение об организации (об отказе в организации) 

обучения на дому.  

2.12. Центр образования в течение 2-х рабочих дней извещает заявителя о 

принятом решении любым доступным способом.  

2.13. В случае если к заявлению не приложены или приложены не все 

необходимые документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Порядка, 

Центр образования отказывает в организации обучения ребенка на дому. 

2.14. При принятии решения об организации обучения на дому директор 

Центра образования в течение 2-х рабочих дней издает приказ об 

организации обучения ребенка на дому и утверждает индивидуальный 

учебный план. При организации обучения ребенка-инвалида на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий в приказе 

Центра образования указывается, что обучение ребенка-инвалида 

осуществляется с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

2.15. Обучение на дому организуется на срок, указанный в медицинском 

заключении, и проводится в соответствии с утвержденным Центром 

образования расписанием.  



2.16. При организации обучения на дому индивидуальный учебный план и 

расписание занятий согласовываются с родителями (законными 

представителями) обучающегося.  

2.17. Основаниями для прекращения обучения на дому являются:  

- истечение срока, указанного в медицинском заключении,  

- заявление родителя (законного представителя) обучающегося о 

досрочном прекращении обучения на дому,  

- отчисление обучающегося из образовательной организации.  

2.18. Контроль за организацией индивидуального обучения и проведением 

занятий осуществляется заместителем директора, назначенным 

ответственным за организацию обучения детей на дому.  

2.19. Освоение обучающимся основной общеобразовательной программы 

на дому, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой 

в формах, определенных индивидуальным учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией.  

2.20. Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающегося, осваивающего основную образовательную программу на 

дому, отражаются в документах Центра образования.  

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания приказа 

об его утверждении. 

3.2. Настоящее Положение размещается на сайте Центра образования в 

информационно-коммуникационной сети Интернет для всеобщего 

ознакомления. 

3.3. Срок настоящего Положения неограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
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