
 

 



1.5. При организации обучения на дому допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения, индивидуальное и (или) 

групповое обучение, использование электронных образовательных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с законодательством. 

2. Организации образовательного процесса для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, на дому по основным 

общеобразовательным программам, адаптированным основным 

общеобразовательным программам, специальным индивидуальным 

программам развития 

2.1.  Организация индивидуального обучения на дому осуществляется 

МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска», для детей, нуждающийся в длительном 

лечении и проживающих на закрепленной за ОО территорией. 

2.2.  Основанием для организации обучения на дому обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, является: 

заключение медицинской организации о необходимости обучения на дому; 

письменное заявление родителей (законных представителей) 

обучающегося на имя директора МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» с просьбой об 

организации обучения на дому на период, указанный в медицинском заключении 

(приложение № 1). 

2.3.  Отношения между МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» и родителями 

(законными представителями) обучающихся индивидуально на дому и условия 

организации образовательного процесса оформляются договором (приложение № 

2), регламентируются уставом и локальными актами МБОУ «СОШ №45 г. 

Челябинска». 

2.4.  Организация обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам, адаптированным основным образовательным программам, 

проводится по индивидуальному учебному плану, который является приложением 

к договору. 

Максимальный общий объем недельной нагрузки, в том числе урочной и 

внеурочной деятельности, определяется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в МБОУ «СОШ №45                   

г. Челябинска». 

Индивидуальный учебный план разрабатывается МБОУ «СОШ №45             

г. Челябинска» на основании СанПиН с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося, медицинских рекомендаций, согласовывается с родителями 

(законными представителями) или лечащим врачом (в случае обучения в 

медицинской организации) обучающегося на дому и утверждается директором 

МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска». 

2.5.  Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием занятий, 

согласовывается с родителями (законными представителями) или лечащим 

врачом (в случае обучения в медицинской организации) обучающимися, 

утверждается директором МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» и является 

приложением к договору. 

2.6.   В МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» ведется электронный журнал 

индивидуального обучения на дому для каждого обучающегося на дому, в 



соответствие с Положением о ведении электронного классного журнала в АИС 

СГО. 

2.7.  Освоение основной образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины 

образовательной программы, сопровождается текущей, промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения. 

2.8.  При организации на дому, МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» по 

договору: 

обеспечивает обучающихся на время обучения учебниками, а также 

учебно-методическую, художественную, справочную литературу, имеющуюся в 

школьной библиотеке; 

обеспечивает специалистами из числа педагогических работников МБОУ 

«СОШ №45 г. Челябинска», оказывает методическую и консультативную 

помощь, необходимую для освоения основных общеобразовательных программ; 

оказывает психолого-педагогическую поддержку обучающимся. 

2.9. По завершении обучающимися на дому освоения 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования проводится государственная итоговая аттестация в порядке, формах 

и сроки установленные законодательством. 

2.10. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» выдает документы 

государственного образца о соответствующем уровне образования. 
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Приложение №1 

к Положению 
 

Директору МБОУ «СОШ №45г. Челябинска»  

С.Б. Хайдукову 

__________________________________ 

(Ф.И.О. родителей) 

__________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка, класс) 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(адрес, телефон) 

заявление 

Прошу организовать обучение на дому по индивидуальному учебному плану 

с нагрузкой ___ часов в неделю (__ часов занятия с учителями, __ часов 

самостоятельной учебной деятельности с использованием дистанционных 

технологий и консультаций) с ___________г. по __________ года в 20__-20__ 

учебном году моему ребёнку ____________________________________, 

обучающемуся _____ класса. 

Основание: Справка №_______ выдана _________________ от _________. 

 

 

 

 

 

 

Подпись________________ 

Дата___________________ 

 

 



 
Приложение № 2 

к Положению  

ДОГОВОР   

 ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ НА ДОМУ  

  

г. Челябинск                                                                                «02» сентября 2019 года   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45 г. Челябинска», именуемое в дальнейшем 

Школа, в лице директора С.Б. Хайдукова, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и ____________________________________________, именуемый в 

дальнейшем Родитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем.  

1. Права и обязанности сторон 

1.1. Школа:  

1.1.1.  Обязуется с __________ года в соответствии с приказом от 

__________________ и на основании справки, выданной (наименование лечебной 

организации) от ___________.предоставить _______________________(Ф.И.О. 

обучающегося), учащемуся _____ класса МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» (далее 

Обучающийся), обучение на дому по индивидуальному учебному плану; в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, из расчета ___ недельных часов учебного плана (Приложение 1) в 

соответствии с расписанием учебных занятий (Приложение 2). 

1.1.2. Обеспечить щадящий режим проведения занятий на дому при 

организации образовательного процесса в соответствии с особенностями и 

возможностями Обучающегося.  

1.1.3. Заключить с родителями договор на оказание образовательных услуг.  

1.1.4. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 

образовательного процесса, правил и требований в части проведения учебного 

занятия (урока).  

1.1.5. Предоставляет обучающемуся на период индивидуального обучения на 

дому учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке 

Школы.  

1.1.6. Осуществляет промежуточную аттестацию обучающегося.  

1.1.7. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами 

успеваемости обучающегося.  

1.1.8. Гарантирует возможность участия обучающегося во внеклассных 

мероприятиях, занятиях внеурочной деятельностью, в системе дополнительного 

образования Школы под наблюдением родителей.  

1.2. Родители (законные представители):  



1.2.1. Создают благоприятные условия для занятий с Обучающимся на дому 

в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими нормами, правилами 

и требованиями выполнения им домашних заданий, самообразования.  

1.2.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми 

средствами для успешного обучения и воспитания.  

1.2.3. Поддерживают контакт с классным руководителем, администрацией 

Школы по вопросам организации учебного процесса. 

1.2.4. Присутствовать на занятиях по согласованию с администрацией 

образовательного учреждения.  

1.2.5. Уважать честь и достоинство педагогических работников Школы.  

1.2.6. Соблюдать расписание занятий.  

1.2.7. Находиться дома в часы, отведенные для занятий согласно 

индивидуальному расписанию.  

1.2.8. Соблюдать требования Школы, прописанные в ее локальных актах.  

1.3. Родители имеют право:  

1.3.1. Защищать законные права ребенка.  

1.3.2. Вносить предложения по организации образовательного процесса и 

содержанию образовательных программ (с учетом физиологических возможностей, 

интеллектуальных способностей и творческих интересов ребенка).  

1.3.3. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, 

итогами успеваемости обучающегося.  

1.4. Школа имеет право:  

1.4.1. Определять часы учебного плана для индивидуального обучения 

ребенка на дому в пределах установленного норматива.  

1.4.2. Определять педагогический состав сотрудников для индивидуальных 

занятий с обучающимся.  

1.4.3. Устанавливать расписание занятий обучающегося по согласованию с 

родителями (законными представителями);  

2. Промежуточная аттестация. 

2.1. Промежуточная аттестация 5-9 классов осуществляется согласно 

Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установлению их форм, периодичности и порядке проведения 

(утвержденному педагогическим советом МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска», 

протокол №1 от 28 августа 2018 года, приказом МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска», 

Приказ от 28 декабря 2018 года № 270) 

2.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по всем 

предметам учебного плана, проводится в конце учебного года (в соответствии с 

годовым учебным календарным графиком, но не позднее, чем за неделю до 

окончания учебного года). 

2.3. Формами промежуточной аттестации в ОУ являются: аттестация 

обучающихся по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям 



образовательных программ по результатам текущего контроля успеваемости по 

четвертям (2-9 классы). 

3. Договор вступает в силу с ________ года;  

4. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложений к нему и 

являются неотъемлемой частью договора.  

5. Договор может быть расторгнут по согласию сторон либо в одностороннем 

порядке одной из сторон в случае невыполнения другой стороной обязательств 

настоящего договора.  

6. Срок действия договора: с ____________. по ___________________. 

7. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в личном 

деле обучающегося, другой – у родителей (законных представителей). Оба 

экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу.  

 

Реквизиты сторон, заключивших договор: 

Школа:  

Муниципальное бюджетное             

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа                          

№ 45 г. Челябинска» 

454112, г.Челябинск, улица Красного Урала, 16   

тел/факс 8(351)742- 34-72  

74mou45@rambler.ru http://mou45.chel-edu.ru 

ИНН 7448026565 КПП 744801001 л/сч.                          

№ 2047302118Н в Комитете финансов  г.Челябинска 

Директор МБОУ«СОШ № 45 г. Челябинска»  

 

 _____________ С.Б. Хайдуков 

 

Родитель: 

Ф.И.О.______________________________ 

____________________________________  
____________________________________  
Адрес: ______________________________ 

____________________________________ 

Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан)  

____________________________________  
____________________________________  
____________________________________  
_________________  __________________  
          (подпись)                 (расшифровка)  
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Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ 

«СОШ № 45 г. Челябинска» 

_________________С.Б. Хайдуков 

                                           

 

Учебный план 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

9 класс 

Количество 

часов в неделю 

по учебному 

плану 

Количество часов 

в неделю 

(взаимодействие с 

учителем) 

Количество часов в 

неделю с использованием 

дистанционных 

технологий и 

консультаций, 

самостоятельной работы 

обучающегося 

Русского языка 

и литературы 

Русский язык 3 2 1 

Литература 3 1 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 
3 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 6 2 4 

Информатика 2 1 1 

Общественно – 

научные 

предметы 

История 2 1 1 

Обществознание 1 0,5 0,5 

География 2 1 1 

Естественно – 

научные 

предметы 

Биология 2 1 1 

Химия 2 1 1 

Физика 3 1 2 

Физкультура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
3 0,25 2,75 

ОБЖ 1 0,25 0,75 

ИТОГО: 33 13 20 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

33 13 20 

 

  



Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ 

«СОШ № 45 г. Челябинска» 

_________________С.Б. Хайдуков 

 

Расписание учебных занятий 

День недели Время Предмет Ф.И.О. учителя 

Понедельник 12.30-13.10 Математика  

 13.15-13.55 Математика  

Вторник 09.50-10.30 История  

10.40-11.20 

(по четным 

неделям) 

Обществознание  

14.30-15.10 География  

Среда 10.00-10.40 Биология   

11.40-12.10 Информатика  

12.20-13.00 Русский язык  

13.10-13.50 Русский язык  

14.10-14.50 Иностранный язык  

Четверг 11.40-12.20 Химия  

12.30-13.10 Литература   

Пятница 12.30-13.10 Физика  

График занятий по другим предметам: 

Предмет Даты 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май  

ОБЖ 11.09 09.10 13.11 11.12 16.01 25.02 18.03 15.04 20.05 

Физическая 

культура 

11.09 09.10 13.11 11.12 16.01 25.02 18.03 15.04 20.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


