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одним из родителей (законным представителем) обучающегося по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению.  

 

2.3. Если по объективным причинам организовать обучение на дому силами своего 

педагогического коллектива невозможно, то администрация имеет право привлечь 

педагогических работников, не работающих в данном учреждении. 

 

2.4. Промежуточная аттестация и перевод в следующий класс учеников, обучающихся по 

индивидуальным планам на дому, осуществляется в соответствии с Федеральным Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», локальным нормативным актом ОЧУ 

«Ишимская православная гимназия», регулирующим проведение промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

3. Финансовое обеспечение индивидуального обучения детей на дому 
3.1.  После  рассмотрения на педсовете и утверждения индивидуального учебного плана 

директором гимназии издается приказ об увеличении учебной нагрузки педагогам на 

период обучения учащегося на дому. 

3.2. В случае болезни учителя администрация школы с учетом кадровых возможностей 

обязана произвести замещение занятий с обучающимся, находящимся на индивидуальном 

обучении на дому, другим учителем. Или обеспечить восполнение индивидуального 

учебного плана обучающегося этим же учителем по выходу его на работу, либо 

обеспечить проведение занятий посредством дистанционных форм. 

3.3. В случае, когда проведение занятий с  учеником прекращается раньше срока, 

директором гимназии  издается приказ о снятии с учителей учебной нагрузки. 

 

4. Права и обязанности участников образовательных отношений 

при организации индивидуального обучения на дому 

4.1. Обучающийся на дому имеет право: 

- получать общее образование в соответствии с государственным стандартом; 

- вносить предложения по совершенствованию образовательной деятельности; 

- на уважение человеческого достоинства, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений, свободу информации. 

4.2. Обучающийся на дому обязан: 

- соблюдать требования образовательной организации, прописанные в локальных 

нормативных актах гимназии; 

- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ; 

- уважать честь и достоинство работников образовательной организации; 

- соблюдать расписание занятий; 

- вести дневник, тетради (если нет соответствующих медицинских ограничений). 

4.3. Родители (законные представители) обучающихся на дому имеют право: 

- защищать законные права ребенка; 

- вносить предложения по организации образовательной деятельности, формированию 

индивидуального учебного плана с учетом физиологических возможностей, 

интеллектуальных способностей и творческих интересов ребенка; 

- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации образовательной 

организации. 

4.4. Родители (законные представители) обучающихся на дому обязаны: 

- выполнять требования образовательной организации, прописанные в локальных 

нормативных актах гимназии; 

- поддерживать и стимулировать интерес ребенка к процессу образования; 



- своевременно информировать учителя о рекомендациях врача, особенностях режима дня 

ребенка, а образовательную организацию – об отмене или возобновлении занятий (по 

уважительным причинам); 

- создавать для ребенка и учителя оптимальные рабочие условия для проведения занятий 

дома; 

- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

4.5. Педагогические работники образовательной организации имеют права, 

предусмотренные Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.6. Учитель, осуществляющий индивидуальное обучения на дому по образовательной 

программе, обязан: 

-знать специфику заболевания обучающегося, особенности его режима дня; 

- организовывать учебные занятия с учетом физиологических особенностей  

обучающегося, его интеллектуальных способностей; 

- разрабатывать для обучающегося индивидуальную рабочую программу по предмету в 

соответствии с локальным нормативным актом образовательной организации о рабочих 

программах; 

-контролировать учебную нагрузку, а также ведение учеником тетрадей, дневника и др.; 

- своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий, 

-своевременно оценивать знания обучающегося. 

4.7. Классный руководитель обязан: 

- поддерживать связь с обучающимся и его родителями (законными представителями), 

своевременно предоставлять полученную от обучающегося, родителей (законных 

представителей) ситуативную информацию администрации образовательной организации 

и учителям. 

4.8. Администрация образовательной организации обязана: 

- подготовить документы по организации образовательного процесса; 

- утверждать рабочие программы по предмету; 

- контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального обучения, 

аттестацию обучающихся, оформление документации; 

-контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета; 

- обеспечивать процесс обучения на дому квалифицированными кадрами; 

- своевременно информировать родителей (законных представителей) обо всех 

изменениях в образовательном процессе. 

 

5. Оформление документов в процессе организации 

индивидуального обучения на дому 
5.1. Организация индивидуального обучения на дому сопровождается оформлением 

документов, к которым относятся: 

- заявление родителей (законных представителей) об организации обучения на дому; 

- справка (копия) из медицинского учреждения о рекомендации обучения на дому; 

- приказы (копии) директора гимназии «Об организации индивидуального обучения на 

дому» на каждого обучающегося; 

- расписание уроков индивидуального обучения (на каждого ученика), письменно 

согласованное с родителями; 

- индивидуальный учебный план обучения на дому на каждого обучающегося; 

- рабочие программы по каждому учебному предмету на период обучения на дому. 

 

6. Оформление классного журнала и журнала обучения на дому 
6.1. На каждого обучающегося оформляется журнал обучения на дому, куда заносятся 

даты занятий в соответствии с расписанием, согласованным с родителями (законными 

представителями) обучающегося и утвержденными руководителем образовательной 

организации, содержание пройденного материала, текущие отметки, итоговые 

четвертные/полугодовые/годовые отметки. 



6.2. На обложке  классного (печатного) журнала об обучающемся на домуделается запись: 

«Обучение на дому ________________________. 
ФИ ученика 

Приказ от «__» __________20__г. №__». Четвертные, полугодовые, годовые, итоговые 

отметки переносятся из журнала индивидуального обучения на дому в классный журнал 

соответствующего класса. Таким же образом в классный журнал соответствующего класса 

вносятся сведения о переводе из класса в класс, о выпуске из образовательной 

организации. 

При заполнении электронного журнала записи делаются в соответствии с Положением об 

электронном журнале организации. 
  



 

Приложение 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) РЕБЕНКА 
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 

 
Директору 

ОЧУ «Ишимская православная гимназия»  

епископу Ишимскому и Аромашевскому Тихону  

     от родителя (или законного представителя) 
_____________________________________ 

                                                                                                   ФИО родителя (законного представителя) 

Место регистрации _________________________________ 

 

_______________________________ 

 

Тел. ___________________________________ 

 

Заявление 

 Прошу Вас организовать индивидуальное обучение на дому  для моего ребенка  

______________________________________________, обучающегося(ейся)   «__» класса  

в период с « ____»  _____________ 20___ г.  по «____» _____________20__ г.  

Основание: медицинская справка, выданная   

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

           (дата выдачи и  название медицинского учреждения) 

 

Заключение медицинской организации прилагается. 

 

Учебные занятия прошу проводить по адресу: __________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

С нормативными документами по организации обучения на дому, индивидуальным 

учебным планом, расписанием уроков ознакомлен(а), претензий по организации процесса 

обучения и содержанию образовательных программ не имею. 

  

Дата ___________________________________ 

Подпись ________________________/______________________________/ 
(расшифровка подписи

 

  



Приложение2 

Договор об оказании образовательных услуг обучающемуся, 

нуждающемуся в длительном лечении, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому  

 
 

 

Общеобразовательное частное учреждение «Ишимская православная гимназия имени святого 

мученика Василия Мангазейского» г.Ишима Тюменской области,  
(полное наименование образовательной организации) 

именуемое в  дальнейшем «Учреждение», осуществляющее свою деятельность на 

основании лицензия № 031 от 17.02.2015г., выданной Департаментом  по лицензированию, 

государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской 

области; свидетельства о государственной аккредитации №132 от 27.05.2015г., выданного 

Департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в 

сфере образования Тюменской области,в лице директора епископа Ишимского и 

Аромашевского Тихона (Виктора Дмитриевича Бобова), действующей на основании 

Устава, с одной  стороны, и 
 

 

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

 

родитель (законный представитель) обучающегося  ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

_ 

(Ф.И.О. ребенка, класс) 

 

именуемый в дальнейшем «Представитель» и «Обучающийся» с другой стороны, 

именуемые совместно «Стороны», заключили  настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 
 

1. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности 

при предоставлении Обучающемуся, нуждающемуся в длительном лечении (ребёнку-

инвалиду) образовательных услуг в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому (в медицинской организации). 

2. Организация обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому (в медицинской организации) регламентируется индивидуальным учебным планом, 

годовым календарным графиком и расписанием занятий. 
 

2. Права и обязанности Сторон 

3.  Учреждение: 

3.1. Обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому (в медицинской организации)   в   рамках   

федеральных   государственных   образовательных стандартов по предметам 

индивидуального учебного плана  _____ класса из расчёта _____ часов в неделю. 

3.2. Предоставляет Обучающемуся на время обучения учебники и учебные 

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

3.3. Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную помощь в 

процессе обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

3.4. Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося в период с 

_________  по ___________ 20__ г. 



3.5. Информирует Представителя, в том числе через «Электронный дневник», о 

результатах текущего контроля за успеваемостью Обучающегося и итогах промежуточной 

аттестации. 

3.6. Осуществляет перевод Обучающегося в следующий класс по решению 

педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации. 

3.7. Школа имеет право требовать от Обучающегося и Представителя соблюдения 

Устава школы, Правил внутреннего распорядка школы, Правил для обучающихся и иных 

локальных актов школы, регламентирующих её деятельность. 

3.8. Допускает Обучающегося, не имеющего академической задолженности и в 

полном объеме выполнившего индивидуальный учебный план, к государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

3.9. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

выдаёт документ об образовании (аттестат об основном общем образовании или аттестат о 

среднем общем образовании). 

4. Представитель: 

4.1. 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, соответствующем возрастно-

психологическим особенностям и потребностям Обучающегося. 

4.2. Обеспечивает выполнение Обучающимся заданий педагогических работников и 

предоставление их педагогическим работникам. 

4.3. Выполняет и обеспечивает выполнение Обучающимся Устава школы, Правил 

внутреннего распорядка школы, Правил для обучающихся и иных локальных актов 

школы, регламентирующих её деятельность. 

4.4. Своевременно предоставляет школе необходимые документы и сведения о 

личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о родителях (законных 

представителях), а также сообщает об их изменении в соответствии с федеральным 

законодательством. 

4.5. Имеет право на получение в доступной форме информации о результатах 

освоения Обучающимся образовательной программы. 

5. Обучающийся: 

5.1. Выполняет задания педагогических работников и предоставляет их педагогическим 

работникам. 

5.2. Выполняет Устав школы, Правила внутреннего распорядка школы, Правила для 

обучающихся и иные локальные акты школы, регламентирующие её деятельность. 

5.3. Пользуется академическими правами обучающихся в соответствии с федеральным 

законодательством. 
 

3. Ответственность сторон 

6. Учреждение  несёт ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за реализацию не в полном объёме образовательных 

программ в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

7. Представитель несет ответственность в установленном законодательством    

Российской    Федерации    порядке    за    ненадлежащее обеспечение условий получения 

Обучающимся общего образования, указанных в пунктах 4.1., 4.2. настоящего Договора. 
 

 

4. Срок действия договора 

8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует  

по «____» _______________20__г. 

9. Договор может быть изменён, дополнен по соглашению Сторон, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
 

 



5. Порядок расторжения договора 

10. Настоящий договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию Сторон, а 

также в одностороннем  порядке в случае неисполнения Представителем условий 

настоящего договора, некорректного поведения Представителя или других родственников 

обучающегося в отношении педагогического состава, администрации или других 

обучающихся  Учреждения, а также в случае невыполнения Гимназией принятых на себя 

по договору обязательств. 

11. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению 

Представителя, при отчислении Обучающегося из гимназии, в том числе в связи с 

получением образования (завершением обучения);  

12. При ликвидации или реорганизации Учреждения, обязательства по данному 

договору переходят к правопреемнику Учреждения. 

13. При наличии соответствующего медицинского заключения о невозможности 

продолжения получения Обучающимся образования по индивидуальному учебному 

плану. 

 
 

6. Заключительная часть 

14. Настоящий   договор   составлен   на ___ страницах в двух экземплярах, по 

одному для каждой стороны. Один экземпляр хранится в гимназии, другой -  у 

Представителя. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 
 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

«Учреждение»       

 

«Представитель» 

Общеобразовательное частное учреждение  

«Ишимская православная гимназия имени 

святого мученика Василия Мангазейского»  

627750, Тюменская область, г. Ишим, 

ул. Ленина, 20  

ИНН: 7205012200 

КПП: 720501001 

р/с 40703810928990001322 в ПАО 

«Запсибкомбанк»  

БИК 047102613; к/с 30101810271020000613 

ОГРН 1037200037104 

Тел./факс 8 (34551) 2-39-33;  

 
«_____»________________________ 20__г.    

 

 

Директор  
___________________________епископ 

 

Ишимский и Аромашевкий Тихон /В.Д.Бобов/ 

 

 
(ФИО полностью) 

Паспортные данные:  

 

 

 

Домашний адрес: 

 

 

 

Телефон: 

 

«_____»________________________ 20__г.    

 
_______________/ ________________________/ 

(Расшифровка подписи) 

 

 

МП 
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