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Новое в законодательстве  об индивидуальном 

обучении в 2020 году    

Общие положения 

Статья 63, пункт 2 «Общее Образование» содержит правовое доказательство того, что 

родители, (опекуны, усыновители) могут обучать ребенка в семье. В ней отражено, что 

образование можно получить не только в образовательных организациях, но и в формах 

семейного образования и самообразования. 

Родителям (законным представителям) выдается журнал учета проведенных занятий, в 

котором все преподаватели отмечают пройденные темы и количество часов, а также 

успеваемость ребенка. В конце учебного года родители (законные представители) сдают 

этот журнал в школу. Родители (законные представители) обучающегося обязаны 

создавать необходимые условия для обучения ребенка на дому. 

Оплата труда учителя при обучении детей на дому 

Это уже не первая ситуация, когда нормы о продолжительности рабочего времени 

педагогических работников, изложенные в ведомственных актах, противоречат Трудовому 

кодексу РФ (например, также спорными вопросами являются нормы о том, что считать 

совместительством и как его оплачивать). Понятно, что в таком случае следует применять 

нормы Трудового кодекса РФ. 

Но учтите: если в трудовом договоре указан местом работы конкретный город, то проезд к 

ребенку в этом же городе не будет командировкой. Ведь, как правило, командировкой 

признается поездка в другой населенный пункт. И это должно быть оформлено 

соответствующими документами (командировочным удостоверением, служебным 

заданием и т. д.). 

Домашнее обучение: количество часов в неделю 

Существует две ситуации, в которых допускается обучение детей на дому. В первую 

очередь — по медицинским показаниям, если ребенок не в состоянии находиться в школе 

по причине слабого здоровья. Во-вторых, по решению родителей ребенка. Сегодня многие 

родители оставляют ребенка дома, аргументируя это желанием и возможностью 

самостоятельно организовать процесс учебы лучше, чем это делает школа. 

К недостаткам надомного обучения относится отсутствие коллектива, школьник лишается 

возможности получить навыки работы в команде, сотрудничества, не социализируется 

должным образом. У учащегося в такой ситуации отсутствует мотивация делать уроки 

каждый день, также не будет необходимых умений выступать на публике и доказывать 

свою точку зрения. 

 



Социальные льготы учителям в 2020 году 

1. Зарплата сельских педагогов устанавливается не ниже средней по региону. Базовая ее 

часть увеличивается. 

2. Необходимость повышения квалификации за средства бюджета (раз в три года). 

3. Установлены льготы на компенсацию коммунальных платежей, приобретение жилья. 

4. Расписаны правила разделения бюджетов. Учителя, преподающие в федеральных 

учреждениях, финансируются за счет средств соответствующего уровня. Всем остальным 

платят из местного бюджета. 

Регион может установить собственные льготы педагогическим работникам. Нюансы 

местного законодательства узнавайте в администрации области или района. 

1. Сниженная в два раза по сравнению с другими норма рабочего времени — 18 часов в 

неделю. 

2. Неограниченное совместительство. Особенно актуально в селе, где один человек может 

преподавать несколько предметов. 

3. Длительный отпуск, предоставляемый в летний период: от 42 до 56 суток. 

4. Досрочное оформление пенсии по выслуге (25 лет). 

5. Возможность отправиться в отпуск на целый год, при наличии непрерывного стажа более 

10 лет. Учительская должность при этом сохраняется. 

Годовой отпуск и условия его предоставления регламентируются региональными 

нормативно-правовыми актами. 

Индивидуальное обучение на дому 

Основанием для организации индивидуального обучения на дому являются медицинская 

справка (заключение) лечебного учреждения и письменное заявление родителей на 

имя директора образовательного учреждения. На их основе 1.09.2014 года был издан 

приказ директора школы об индивидуальном обучении на дому. 

Обучение осуществляется только на дому, в пределах часов отведенных Письмом МНО 

РСФСР от 14.11.88 г. №17-235-6 “Об индивидуальном обучения больных детей на дому по 

предметам, входящим в учебный план школы, по заявлению родителей и решению 

администрации образовательного учреждения”. 

Обучение на дому 

Особое внимание необходимо обращать на срок действия справки об инвалидности. 

Дети-инвалиды в установленные сроки проходят медицинское переосвидетельствование. В 

случае несвоевременного прохождения детьми-инвалидами медицинской экспертизы сетка 

занятий меняется. 

1. Ходатайство. 

2. Расписание уроков. 

3. Решение ВКК, справка об инвалидности. 

4. Заключение городской ПМПК (при наличии данного документа). 

5. Приказ отдела образования «Об обучении на дому». 

6. Приказ школы «Об обучении на дому» (на основании приказа городского ОО). 

7. Журнал домашнего обучения. 

8. Календарно-тематические планы учителей-предметников, обучающих детей на дому. 

9. Положение о домашнем обучении.  
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