


2.2. Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется в 

соответствии с АООП, включающими учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов. 

2.3. Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся на дому 

осуществляется в соответствии с положением образовательной организации 

о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости.  

2.4. Образовательной организацией обучающимся на дому предоставляются 

бесплатно в пользование на время обучения на дому учебники, учебные 

пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 

воспитания.  

2.5. В целях социальной адаптации обучающегося на дому по заявлению, 

поданному заявителем, при отсутствии медицинских противопоказаний 

организуется участие обучающегося на дому во внеурочных и внеклассных 

мероприятиях образовательной организации. 

2.6. В случае болезни педагогического работника (не позже, чем через 3 

рабочих дня) заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе 

образовательной организации производит замещение занятий с 

обучающимся на дому с целью выполнения индивидуального учебного 

плана.  

2.7. В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с 

целью выполнения индивидуального учебного плана проводит пропущенные 

занятия в дополнительное время по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося на дому. 

3. Кадровый состав. 

3.1.Учителя-предметники осуществляют: 

• Выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения 

заболевания, возможностей обучающегося; 

• Составляют индивидуальный тематический план по предмету; 

 



 

• Обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиям государственного стандарта и несут ответственность за их 

реализацию в полном объеме; 

• Заполняют журнал обучения ребенка на дому; 

Заместитель директора по УР: 

• Осуществляет руководство обучением на дому согласно должностной 

инструкции и приказу  по школе; 

• Составляет расписание занятий; 

• Систематически  проверяет заполняемость журнала 

• Собирает документы для оформления обучения на дому; 

• Согласовывает с родителями наиболее удобные дни для занятий с 

ребенком. 

4. Документы, регистрирующие обучение на дому. 

• Журнал записи занятий. 

• Документы по организации занятий (заявление родителей, 

медицинская справка, справка ПМПК) 

• Приказ по школе; 

• Расписание занятий; 

• Классный журнал. 

5.  Обязанности родителей. 

Родители (законные представители) создают надлежащие условия для 

проведения занятий на дому. 

6. Форма заявления родителей (законных представителей) ребенка 

на организацию обучения на дому 

 

 

 



    Директору КГОБУ Владивостокская КШИ № 1 

    Смирнову А.Е. 

    от ФИО полностью 

    Место регистрации   

    Паспорт (№, серия, дата выдачи, кем выдан)  

    тел. _________________________ 

Заявление. 

Прошу организовать обучение на дому моего(ей) сына (дочери) 

________________________________________________________________ , 

(ФИО полностью) обучающегося(ейся) ________ класса с ____________ по 

_________ 20__/20__ учебного года. Учебные занятия прошу проводить по 

адресу: _____________________________ . 

 Заключение медицинской организации прилагается. С лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом ознакомлен(а). 

Дата__________________ Подпись__________________  


