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Одновременно приказом утверждается индивидуальный учебный план, 
расписание занятий; назначаются  педагогические работники, ответственные за 
организацию обучения на дому. 

2.3.  Между лицеем  и родителями (законными представителями) 
обучающегося на дому заключается договор об организации обучения на дому, 
согласно приложению 2 к Положению. 

2.4. При организации обучения обучающихся с ограниченным 
возможностями здоровья на дому по адаптированной основной 
образовательной программе требуется письменное согласие родителей 
(законных представителей) обучающегося и рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии. 

2.5. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется 
заместителем директора лицея по учебно-воспитательной работе на основе 
учебного плана лицея  (с обязательным включением всех предметов учебного 
плана, минимума контрольных и практических работ, сроков проведения 
промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных особенностей ребенка, в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими 
рекомендациями, согласовывается с родителями (законными представителями) 
обучающегося на дому и утверждается директором лицея. 

2.6. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе 
составляется расписание учебных занятий с учетом мнения родителей 
(законных представителей) обучающегося на дому. Расписание занятий 
утверждается директором лицея. 

2.7. Педагогическими работниками, ответственными за обучение на дому 
ведется журнал учета проведенных занятий для каждого обучающегося на 
дому, в котором указывается дата занятия, тема и содержание пройденного 
материала, количество проведенных часов, домашнее задание и отметки. 

В классном журнале делается запись о периоде индивидуального 
обучения на дому, указывается дата и номер приказа о переводе обучающегося 
на обучение на дому. 

2.8. Заместителем директора лицея по учебно-воспитательной работе  
регулярно осуществляется контроль за своевременным проведением занятий на 
дому, выполнением рабочих программ по предметам и методикой обучения. 

2.9. Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся на дому 
осуществляется в соответствии с требованиями локального акта лицея. 

2.10. Общие сведения об обучающемся на дому, результатах 
промежуточной и (или) итоговой аттестации вносятся в классный журнал 
соответствующего класса. 

2.11. Лицеем обучающимся на дому предоставляются бесплатно в 
пользование на время получения образования учебники, учебные пособия, а 
также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

2.12. Обучающиеся могут посещать отдельные уроки в лицее, принимать 
участие во внеклассных мероприятиях и занятиях в системе дополнительного 
образования с учетом их психофизического развития и возможностей, 
характера течения заболевания, рекомендаций медицинской организации в 
соотвествии с индивидуальным учебным планом. 
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2.13. По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося 
на дому при отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 
компьютером обучение на дому может быть организовано с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

2.14. В случае отсутствия  педагогического работника (по болезни, 
нахождения на курсах) заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе производит замещение занятий с обучающимся на дому с целью 
выполнения индивидуального учебного плана. 

2.15. 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. 
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Приложение 1  
Форма заявления родителей (законных представителей) 
обучающегося на организацию обучения на дому 

 
 Директору  
 МАОУ «Нежинский лицей  
 Оренбургского района»

 ______________________________ 
               (фамилия и инициалы руководителя) 

 ______________________________ 
      (фамилия, имя, отчество полностью родителя  

 _______________________________________________ 

        (законного представителя) обучающегося 

 проживающего по адресу:  
 ______________________________ 
 ______________________________ 

                                          номер контактного телефона:  
 _________________________ 
 

Заявление 
на организацию обучения обучающегося по основным 

общеобразовательным программам на дому 
 

Прошу организовать для_________________________________________ 
______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения обучающегося полностью) 
обучение на дому  в форме очного, очно-заочного, дистанционного обучения 
(нужное подчеркнуть) в период с «____»___________20___г. по 
«____»_________________20___г. 
Основание: заключение медицинской организации, выданное  
«_____»______________20___г. 

      

К заявлению прилагаю копию заключения медицинской организации. 
 
 
 
 
 
 
«___»____________20__г.   __________  ______________________ 
                                                                                                    Подпись              Фамилия, имя, отчество родителя 

                                                                                                                                (законного представителя) обучающегося 

 
 
 
 
 



5 
 

Приложение 2  
Договор 

об организации обучения на дому 
 

с.Нежинка                              «___» ________________20 ___ г. 
 

МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района»,  именуемое в 
дальнейшем «Организация», в лице директора __________________________,                                      

                                                                                                                        (Ф.И.О. руководителя организации) 

действующего на основании Устава, с одной стороны,  и   
_________________________________________________________________, 

                                        (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Представитель», родитель (законный 
представитель) обучающегося 
 _______________________________________________________________ 

                                                          (Ф.И.О. обучающегося) 

с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», подписали настоящий 
договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет договора 
1. По настоящему Договору Организация осуществляет обучение 

обучающегося на дому по основным общеобразовательным программам 
(адаптированным основным общеобразовательным программам). 

2. Обучение на дому осуществляется Организацией на основании 
индивидуального учебного плана, учитывающего индивидуальные 
образовательные потребности, психофизические возможности обучающегося.  

 
II. Права и обязанности Сторон 
3. Организация: 
1) обеспечивает обучающемуся обучение по основным 

общеобразовательным программам (адаптированным основным 
общеобразовательным программам) в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов по предметам индивидуального учебного плана с 
учетом специфики заболевания обучающегося, в соответствии с расписанием 
занятий, календарным учебным графиком; 

2) согласовывает с Представителем индивидуальный учебный план и 
расписание занятий; 

3) предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно: 
учебники и учебные пособия, учебно-методические материалы, средства 

обучения и воспитания; 
услуги специалистов из числа педагогических работников 

образовательной организации в соответствии с индивидуальным учебным 
планом и расписанием занятий; 

.4) осуществляет психолого-педагогическое консультирование родителей 
(законных представителей) обучающегося; 

5) осуществляет промежуточную аттестацию обучающегося за период 
________________________________________________________________; 
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6) осуществляет перевод обучающегося в следующий класс по решению 
педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации; 

7) допускает обучающегося, не имеющего академической задолженности 
и в полном объеме выполнившего индивидуальный учебный план, к итоговой 
аттестации по соответствующей общеобразовательной программе. 

4. Представитель: 
1) обеспечивает условия для организации образовательного процесса 

обучающегося, включая организацию рабочего места обучающегося и 
педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий и 
наличие необходимых канцелярских принадлежностей в количестве, 
соответствующему возрасту и потребностям обучающегося; 

2) обеспечивает присутствие обучающегося на занятиях в соответствии с 
расписанием занятий; 

3) выполняет требования образовательной организации по 
осуществлению индивидуального обучения в соответствии с индивидуальным 
учебным планом и расписанием занятий; 

4) информирует образовательную организацию о рекомендациях 
лечащего врача, касающихся объема учебной нагрузки, особенностях режима 
обучающегося, своевременно оповещает об отмене занятий в случае болезни 
обучающегося и о возможности возобновления занятий; 

5) имеет право на получение информации о результатах освоения 
обучающимся общеобразовательной программы в доступной форме; 

6) имеет право присутствовать на учебных занятиях. 
 
III.  Срок действия договора 
5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до __________ 20____ г. 
6. Договор может быть изменён по соглашению Сторон в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 
IV. Ответственность Сторон и разрешение споров 
7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение положений 

настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствие с 
законодательством Российской Федерации. 

8. Споры возникающие между Сторонами, разрешаются путем 
переговоров. 

9. Споры не урегулированные путем переговоров, разрешаются в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
V. Порядок расторжения договора 
10. Настоящий Договор расторгается: 
1)  при отчислении Обучающегося из Организации по заявлению 

Представителя, в том числе в связи с получением образования (завершением 
обучения); 

2) по соглашению Сторон. 
11. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 

заявлению Представителя. 
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12. При ликвидации или реорганизации Организации  обязательства по 
данному договору переходят к правопреемнику Организации. 

 
VI. Заключительная часть 
5.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Один экземпляр хранится в Организации, другой – у 
Представителя. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу 

14. Адреса и подписи Сторон. 
 
Организация                                          Представитель 

МАОУ «Нежинский лицей  
Оренбургского района» 
адрес: 460520, с.Нежинка,  
ул.Нежинская,46 
ИНН 563801538/ОГРН 
1025602730020 
р/с 40701810200001000005 
Получатель платежа: УФК по  
Оренбургской области  (МАОУ 
"Нежинский лицей Оренбургского 
района"  л/с 30536Ш98220) 
Банк Получателя: Отделение 
Оренбург  
г. Оренбурга 
БИК 045354001 
 
Директор  _________________  
М.П. 

ФИО___________________________
_______________________________
_______________________________ 
адрес___________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
Паспорт 
_______________________________ 
выдан__________________________
_______________________________
_______________________________ 
 
Контактный телефон 
_____________________ 
 
_______   _______________________ 
     Подпись                                   Ф.И.О.                 

 


