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2.1.Обучение на дому осуществляет МБОУ «ООШ № 8». 
2.2. Прием в МБОУ «ООШ № 8» обучающихся, нуждающихся в обучении на дому, осущест-

вляется в общем порядке. 
2.3. МБОУ «ООШ № 8»: 

• предоставляет в пользование во время обучения в пределах действующих стандар-
тов учебники, учебные пособия, справочную и другую литературу, имеющиеся в 
библиотеке школы; 

• разрабатывает индивидуальный учебный план с учетом психофизических особен-
ностей обучающихся на основе примерного учебного плана индивидуального обу-
чения на дому по форме согласно приложению № 1 Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной образовательных ор-
ганизаций и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, в части организации обучения по основным общеобразова-
тельным программам на дому или в медицинской организации; 

• составляет расписание и согласовывает его с родителями (законным представите-
лями); 

• организовывает обучение на дому силами педагогического коллектива, а также 
производит в случае необходимости замещение занятий другим учителем с учетом 
кадровых возможностей; 

• осуществляет промежуточную, итоговую аттестацию, перевод обучающихся в 
следующий класс в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в рос-
сийской Федерации»; 

• выдает обучающимся на дому, прошедшим итоговую аттестацию, документ об 
образовании. 

2.4. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим ан итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоя-
тельно устанавливаемому МБОУ «ООШ № 8». 
 
Цель организации индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — детей с ОВЗ) на дому — освоение образовательных программ обучающи-
мися, которые по состоянию здоровья не могут обучаться в образовательном учреждении. 

 
3.  Документация 
3.1. Основанием для начала обучения детей на дому является приказ управления образова-

ния, для подготовки которого МБОУ «ООШ № 8» предоставляет следующие документы: 
• ходатайство школы, в котором указывается фамилия, имя, отчество ребенка, домаш-

ний адрес, телефон, школа, класс, срок обучения, индивидуальный учебный план, 
кадровый состав, учебная нагрузка каждого учителя (как надомная, так и совокупная), 
№ справки и название медицинского учреждения, выдавшего справку, а также усло-
вия оплаты труда учителей; 

• копия справки медицинской организации. 
3.2. На основании приказа управления образования издается приказ директора школы об ор-

ганизации обучения на дому обучающегося. 
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3.3. Фиксация результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации у 
детей, обучающихся на дому, осуществляется в общем порядке (согласно Положению о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся или Положению о безотметочной системе оценивания образова-
тельных достижений обучающихся) в индивидуальном журнале, электронном журнале. 
Результаты промежуточной аттестации также выставляются в ведомость итоговых отме-
ток в классном журнале. Порядок хранения индивидуального журнала обучающегося на 
дому общий. 

3.4. Промежуточная аттестация каждого ребенка, обучающегося на дому, оформляется от-
дельным протоколом. Порядок хранения протоколов промежуточной аттестации обу-
чающихся на дому общий. 
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