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Порядок  

регламентации и оформления отношений муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 79»  

и родителей (законных представителей) обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому. 

 

1. Настоящий порядок устанавливает правила обучения обучающихся,  

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому. 

2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», обучающиеся имеют право осваивать 

основные общеобразовательные программы на дому. 

3. Участниками образовательных отношений при организации обучения на дому 

являются: 

• обучающиеся, нуждающиеся в обучении на дому,  в соответствии с 

заключением медицинской организации (далее - обучающиеся); 

• родители (законные представители) обучающихся; 
• педагогические работники. 

4. Основанием для организации обучения на дому являются обращение в 

письменной форме родителей (законных представителей) обучающихся и 

заключение медицинской организации. 

5. МБУ «Школа № 79» в течение трех дней после получения письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучающихся издает приказ 

об организации обучения на дому. 

6. Организация образовательного процесса при обучении на дому 

регламентируется учебным планом (недельная нагрузка в академических часах: 

1-4 классы - 10 часов, 5 - 6 классы - 12 часов, 7 - 11 классы - 14 часов), годовым 

календарным учебным графиком, индивидуальным учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми 

МБУ «Школа № 79» самостоятельно. 

7. МБУ «Школа № 79» знакомит родителей (законных представителей) 

обучающихся с документами, регламентирующими обучение на дому. Факт 

ознакомления заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) обучающихся. 



 

 

8. При отсутствии медицинских противопоказаний и по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающихся обучение на дому может 

осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

9. Осуществляя обучение на дому, МБУ «Школа № 79»: 

• на время обучения бесплатно предоставляет обучающимся учебники, а 

также учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в 

библиотеке МБУ «Школа № 79»; 

• обеспечивает обучающихся специалистами из числа педагогических 

работников, оказывает методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения образовательных программ; 

• осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся; 

• выдает обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, документ об 

образовании. 

10. Сроки обучения на дому определяются сроками, указанными в заключении 

медицинской организации. 

11. Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Школа № 79», 

осуществляющего обучение на дому, осуществляется в размерах определяемых 

нормативом финансового обеспечения образовательной деятельности МБУ 

«Школа № 79» в части реализации основных общеобразовательных программ в 

расчете на одного учащегося, находящегося на индивидуальном обучении на 

дому по медицинским и социально - педагогическим показаниям, за счет средств 

областного бюджета, устанавливаемым постановлением Правительства 

Самарской области. 


