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Республики Башкортостан от 09.12.2013 №585 «Порядок регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной образовательной 

организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому и в медицинских организациях». 

1.4. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут временно или постоянно 

посещать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №22» городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан (далее - Учреждение), а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья, страдающих заболеваниями, 

перечень которых утверждается письмом Министерства просвещения РСФСР 

от 08.07.1980 №281-М, письмом Министерства здравоохранения РСФСР от 

28.07.1980 №17-13-186 (далее –учащиеся на дому), может быть организовано 

обучение на дому. 

1.5. Обучение на дому – это форма образования, которую учащийся 

получает в домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по 

индивидуальному учебному плану. Задачей индивидуального обучения на дому 

является освоение учащимися основных общеобразовательных программ в 

рамках государственного образовательного стандарта. Основанием для 

организации обучения на дому являются заключение медицинской 

организации, предоставляемое в психолого-медико-педагогическую комиссию 

(далее – ПМПК), заключение ПМПК (справка), письменное заявление 

родителей (законных представителей) учащегося и договор об оказании 

образовательных услуг на дому.  

1.6. Зачисление в Учреждение учащегося на дому регламентируется 

локальным нормативным актом Учреждения - Правилами приема на обучение 

по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

1.8. Между Учреждением и родителями (законными представителями) 

учащегося на дому заключается договор об оказании образовательных услуг на 

дому (приложение №1). 
 

2. Организация обучения на дому 

 2.1. Для организации обучения на дому родителями (законными 

представителями) учащегося представляется письменное заявление на имя  

директора Учреждения об организации обучения на дому (приложение №2) на 

период, указанный в заключении (справке) ПМПК.  

 2.2. Директором Учреждения в течение 5 рабочих дней со дня подачи 

заявления издается приказ об организации обучения на дому.  

 2.3. Организация обучения на дому регламентируется образовательной 

программой, включающей индивидуальный учебный план учащегося на дому, 

рабочие программы по общеобразовательным предметам и расписанием 

занятий. 

 2.4. Индивидуальный учебный план учащегося на дому разрабатывается 

на основе учебного плана Учреждения в соответствии с письмом департамента 

consultantplus://offline/ref=ADB41C1DEC0744995629109B7A3D31B61E6710D93693CD44613CA7236EC89DA8919469D5D02C18K5wAH
consultantplus://offline/ref=37B602BB9DDBB4A593D61033880E7EEDD1892DDC13EF5793891FF80A947D717C4AFD4CD84C2967T7KEJ
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государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2012 №07-832. 

 2.5. Индивидуальный учебный план учащегося на дому составляется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе на основе учебного 

плана Учреждения с учетом индивидуальных особенностей ребенка, в 

соответствии с медицинскими рекомендациями, согласовывается с родителями 

(законными представителями) учащегося и утверждается приказом директора 

Учреждения. 

 2.6. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

составляется расписание учебных занятий с учетом мнения родителей 

(законных представителей) учащегося на дому. Расписание занятий 

утверждается приказом директора Учреждения. 

 2.7. Время занятий согласовывается с учащимся и (или) его родителями 

(законными представителями). 

 2.8. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

контролируется журнал обучения на дому, в котором педагогические 

работники записывают дату и тему занятия, домашнее задание и выставляют 

отметки.  

 2.9. Журналы обучения на дому хранятся и уничтожаются вместе с 

классными журналами в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 2.10. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

регулярно осуществляется контроль за своевременным проведением занятий на 

дому, выполнением рабочих программ по предметам и методикой обучения. 

 2.11. Оценивание учащихся на дому осуществляется в соответствии с 

требованиями соответствующего локального нормативного акта Учреждения.  

 2.12. Общие сведения об учащемся на дому, четвертные, годовые 

отметки учащихся вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

 2.13. Учреждением предоставляются бесплатно учащимся на дому в 

пользование на время получения образования учебники, учебные пособия, а 

также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

 2.14. На основании заключения медицинской организации по заявлению 

родителей (законных представителей) учащегося и в целях социальной 

адаптации учащиеся на дому вправе участвовать во внеурочных и внеклассных 

мероприятиях. 

 2.15. При отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 

компьютером обучение на дому может быть организовано с применением 

технологий дистанционного обучения. 

 2.16. В исключительных случаях по заявлению родителей (законных 

представителей) учащегося на дому обучение по общеобразовательным 

программам на основании медицинского заключения может быть организовано 

в учебных помещениях Учреждения. Обстоятельства, не позволяющие 

организовать индивидуальное обучение на дому, отмечаются в акте 

обследования жилищно-бытовых условий.  

2.17. При невозможности организовать обучение на дому по причинам 

неудовлетворительных жилищно-бытовых условий, наличия в доме 
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агрессивных животных и других явлений, опасных для жизни и здоровья 

педагогических работников (согласно акту обследования), администрация 

Учреждения вправе осуществлять индивидуальное обучение в учебных 

помещениях Учреждения. 
 

3. Распределение учебной нагрузки при обучении на дому 

3.1. При определении учебной нагрузки учащимся на дому Учреждение 

руководствуется федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в образовательных 

организациях, а также методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки Российской Федерации по организации обучения на дому 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий от 10.12.2012 №07-832. 

3.2. Право распределения часов по учебным дисциплинам 

предоставляется Учреждению с учётом индивидуальных потребностей и 

психофизических особенностей учащегося, интересов детей и их родителей 

(законных представителей), медицинских рекомендаций. 

3.3. Примерный учебный план для учащихся на дому составлен с 

учетом требований федерального базисного учебного плана, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373, 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897, федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089: 
ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(начальное общее образование)  
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов 

 

I II III IV 

Филология Русский язык 1,5 1,5 1,5 1,5 
Родной язык и литературное чтение 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 1 1 1 1 

Иностранный язык (английский) - 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 
3 2 2 2 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

1 1 1 0,5 

Основы 

религиозных 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 0,5 

http://docs.cntd.ru/document/901895864
http://docs.cntd.ru/document/901895864
http://docs.cntd.ru/document/901895864
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
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культур и 

светской этики 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 

Изобразительное искусство  

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
0,25 0,25 0,25 0,25 

Обязательная нагрузка учащегося 8 8 8 8 

Самостоятельная учебная деятельность учащегося 13 15 15 15 

Максимально допустимая нагрузка учащегося 21 23 23 23 
 

ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(основное общее образование ФГОС) 
 

Предметная область Учебный предмет Количество часов 

Классы 

V VI VII VIII IX 

Филология Русский язык 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Литература 1 1 1 0,5 1 

Родной язык и литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 

(английский) 

1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2,5 3 -- -- -- 

Алгебра -- -- 2 2 2 

Геометрия  -- -- 0,5 0,5 0,5 

Информатика  -- -- 0,5 0,5 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

0,5 0,5 1 1 1 

Обществознание  -- 0,5 0,5 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 0,5 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика -- -- 1 1 1,5 

Химия  -- -- -- 1 1 

Биология 0,5 0,5 0,5 1 1 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 -- 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 -- 

1. Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 -- 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ -- -- -- 0,5 0,5 

Физическая культура 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 

Обязательная нагрузка учащегося 10 11 12 14 14 

Самостоятельная учебная деятельность 

учащегося 

22     

Максимально допустимая нагрузка учащегося 32 33 35 36 36 
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ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(основное общее образование ФК ГОС) 
 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

класс 

7 8 9 

Русский язык 
1,5 1,5 1,5 

Литература 
1 1 1 

Иностранный язык (английский) 
1 1 1 

Алгебра 
2 2 2 

Геометрия  
0,5 0,5 0,5 

Информатика и ИКТ 
-- 0,5 0,5 

История 
0,5 0,5 0,5 

Обществознание  

(включая экономику и право) 0,5 0,5 0,5 

География 
0,25 0,25 0,25 

Физика 
1 0,5 0,5 

Химия 
-- 0,5 0,5 

Биология 
0,5 0,5 0,5 

Музыка 
0,25 0,25 0,25 

ИЗО 
0,25 0,25 0,25 

Технология 
0,5 0,5 -- 

Основы безопасности жизнедеятельности 
-- 0,5 -- 

Физическая культура 
0,5 0,5 0,5 

Родной язык и литература 
0,5 0,5 0,5 

История и культура Башкортостана 
0,25 0,25 0,25 

Курс по выбору 
-- -- 1 

Обязательная нагрузка учащегося 11 12 12 

Самостоятельная учебная деятельность 

учащегося 
24 24 24 

Максимально допустимая нагрузка 

учащегося 
35 36 36 
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ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(среднее общее образование ФК ГОС) 
 

Учебные предметы 

Количество учебных часов в неделю 

 

10 класс 11 класс 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 1 1 

Иностранный язык (английский)   1 1 

Математика 2 2 

История 0,5 0,5 

Обществознание 

(включая экономику и право) 
0,5 0,5 

География 0,5 0,5 

Биология  0,5 0,5 

Физика 0,5 0,5 

Химия 0,5 0,5 

Физическая культура 0,5 0,5 

ОБЖ  0,5 0,5 

Элективные курсы 3 3 

Обязательная нагрузка обучающегося 12 12 

Самостоятельная учебная деятельность 

учащегося 
25 25 

Максимально допустимая нагрузка 

учащегося 
37 37 

 

3.4. При организации обучения на дому возможна самостоятельная 

учебная деятельность учащегося. В связи с этим несовершеннолетний 

учащийся и его родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с той частью образовательной программы, которую им 

предстоит освоить в форме самообразования, что допускается как сочетание 

различных форм получения образования. Содержание самостоятельной 

работы учащегося на дому в таком случае должно быть описано в рабочей 

программе по предмету и направлено на расширение и углубление 

практических знаний и умений по данному предмету, на усвоение 

межпредметных связей. 

3.5. По согласованию с родителями (законными представителями) 

учащегося на дому с целью обеспечения интеграции в общество учащегося, 

избежание лишения его естественной социальной среды, возможны следующие 

варианты организации занятий с учащимися: на дому; в Учреждении; 

смешанное обучение как на дому, так и в Учреждении; дистанционное 

обучение. По количеству одновременно занимающихся детей: индивидуальное;  

индивидуально-групповое (когда расписание занятий в Учреждении 

предусматривает организацию обучения по отдельным дисциплинам 

индивидуально, по другим - в составе класса или группы из двух и более 

человек); групповое (при наличии двух и более учащихся по одной и той же 



8 

 

образовательной программе одной параллели).  

3.6. Выбор вариантов проведения занятий, соотношение групповой и 

самостоятельной работы определяется Учреждением в зависимости от 

особенностей психофизического развития и возможностей учащихся на дому, 

особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, 

рекомендаций медицинской организации, ПМПК и отсутствия 

противопоказаний для занятий в классе, группе. 

3.7. В случае болезни учащегося на дому педагогический работник с 

целью выполнения индивидуального учебного плана проводит пропущенные 

занятия в дополнительное время по согласованию с родителями (законными 

представителями) учащегося на дому. 

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

рабочих дня) заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

производит замещение занятий с учащимся на дому с целью выполнения 

индивидуального учебного плана. 
 

4. Промежуточная и государственная итоговая аттестация 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

учащихся на дому осуществляются в соответствии Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 

4.2. Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования 

проводится в соответствии в соответствии с действующим законодательством. 
 

 

 


