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ПОРЯДОК 

организации обучения на дому в МБОУ «СШ№ 21 им. В.Овсянникова-Заярского» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок организации обучения на дому (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными нормативными актами. 

 

2. Основание организации индивидуального обучения обучающихся на дому 

 

2.1. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 

21 имени Валентина Овсянникова-Заярского» (далее – МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-

Заярского») основанием для организации индивидуального обучения обучающихся на дому 

является:  

- медицинское заключение (ВКК); 

- заявление родителя (законного представителя). 

 

3. Содержание и организация индивидуального обучения на дому 

 

3.1. В МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского» обучение на дому строится на 

основе индивидуального учебного плана. Разработка индивидуального учебного плана 

осуществляется с учетом медицинского заключения (ВКК), запроса родителей (законных 

представителей) по заявлению. 

3.2. В индивидуальный учебный план могут быть включены занятия со специалистами 

школы (педагогом – психологом, логопедом и пр.), если индивидуальная программа 

реабилитации (ИПР) содержит такие рекомендации.  

3.3. Расписание занятий на дому определяется по утвержденному плану индивидуальных 

занятий. 

3.4. Формами занятий с обучающимся, получающим образование на дому, могут быть 

самостоятельные занятия обучающегося, обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, занятия с учителем – предметником. 

3.5. Формы занятий с обучающимся прописываются в индивидуальном учебном плане. 

 

4. Аттестация учащихся, обучаемых на дому 

 

4.1. Обучающийся, находящийся на обучении на дому по индивидуальному учебному 

плану, аттестуется по четвертям, полугодиям и по итогам учебного года. Для него организуется  

промежуточная аттестация. 

4.2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации определяются Положением о промежуточной аттестации МБОУ «СШ № 21 им. 

В.Овсянникова-Заярского».  
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4.3. Для учета проведѐнных занятий и текущей успеваемости обучающегося на дому 

ребенка ведется журнал, в котором фиксируются темы занятий и выставляются полученные им 

оценки, которые переносятся в классный журнал в соответствии с изучаемыми темами. 

4.4. В случае обучения ребенка в выпускном классе, государственная итоговая аттестация 

проводится в соответствии с нормативными документами по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации. 

4.5. На основании результатов промежуточной аттестации, итоговых оценок, решением 

педагогического совета обучающийся переводится в следующий класс. 

 

5. Права обучающегося,  находящегося на обучении на дому 

 

5.1. Обучающийся на дому по состоянию здоровья может вернуться к обучению в МБОУ 

«СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского» по заявлению родителей (законных представителей) 

в соответствии с медицинским заключением. 

5.2. Обучающийся, находящийся на обучении на дому, индивидуально имеет право на 

консультативную помощь социально-психологической службы школы, на получение учебно-

методической литературы в школьной библиотеке, участвовать во внеклассных и внешкольных 

мероприятиях. 

 

6. Порядок управления 

 

6.1. Общее руководство обучением по индивидуальным учебным планам осуществляется 

заместителем директора по учебной работе. В его компетенцию входит: 

- контроль за организацией и осуществлением обучения по индивидуальным учебным 

планам; 

- обеспечение своевременного подбора педагогических работников, проведение 

экспертизы учебных программ и контроль за их исполнением; 

- контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, посещений занятий 

обучающимся, ведением журнала учета обучения по индивидуальному учебному плану. 
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