
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок обучения на дому детей, нуждающихся  

в длительном лечении, а также детей-инвалидов по основным образовательным программам 

на дому (далее - Положение) регулирует процессы организации образования детей, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего образования.  

1.2. Организация индивидуального обучения детей на дому, которые по состоянию здоровья 

не могут временно или постоянно посещать образовательное учреждение, регламентируется 

следующими нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями:  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ (подпункт 3 пункта 1 статьи 34); 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ; 

• Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля  1996 года № 861 

«Об утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях»; 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2012 г. № 07-832 «Методические рекомендации по организации обучения на дому детей- 

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

• Законом Мурманской области от 28.06.2013 №1649-01-ЗМО «Об образовании в 

Мурманской области»; 

• Законом Мурманской области от 29.12.2004 №573-01-ЗМО «О мерах социальной 

поддержки инвалидов»; 

• Приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 29.10.2015 

№1935/499 «Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях». 

1.3. Предоставление общего образования на дому осуществляется для следующих категорий 

обучающихся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно  

не могут посещать государственные или муниципальные образовательные организации:  

• обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении; 

•  дети-инвалиды, нуждающиеся в длительном лечении; 

•  обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.  

1.4. Целью настоящего Положения является нормативное закрепление гарантий прав  

на общее образование детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 

путем создания организационных и иных условий при организации обучения.  

1.5. Основным принципом организации обучения на дому является обеспечение щадящего 

режима проведения занятий. 

1.6. Учреждение на период обучения на дому создает данной категории обучающихся 

следующие условия: 

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников Учреждения;  

 оказывает психолого-педагогическую и социальную помощь, необходимую  

для освоения основных общеобразовательных программ;  

 осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию в порядке, 



установленном законодательством Российской Федерации, а также локальными 

нормативными актами Учреждения; 

 выдает обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

документ об образовании. 

1.7. Педагоги, осуществляющие обучение на дому, руководствуются: Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка; Конституцией РФ и 

другими нормативными документами, устанавливающими правила, порядок и нормы 

деятельности педагогических работников. 

1.8. Обучение на дому может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий при отсутствии медицинских противопоказаний для работы  

с компьютером. 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью организации обучения на дому является реализация конституционного права  

на образование детьми, нуждающимися в длительном лечении, а также детьми -инвалидами 

(далее - дети, обучающиеся). 

2.2. Задачи: 

• создание условий для освоения обучающимися основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том 

числе адаптированных основных общеобразовательных программ, с учетом характера 

течения заболеваний, рекомендаций медицинской организации, индивидуальных 

программ реабилитации детей-инвалидов; 

• обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому (или дистанционно) при 

организации образовательного процесса. 
 

3. Организация обучения 

3.1. Организация обучения детей и детей-инвалидов на дому осуществляется педагогами 

Учреждения. При назначении учителей, которые будут заниматься с детьми, преимущество 

отдается педагогам, работающим в данном классе. Если по объективным причинам 

организовать обучение на дому силами своего педагогического коллектива невозможно, то 

администрация имеет право привлечь педагогических работников, не работающих в данном 

классе. Обучающийся, проживающий в микрорайоне другой школы и имеющий заключение 

медицинского учреждения на обучение на дому (на период болезни), по заявлению 

родителей (законных представителей) может быть переведен  

в школу по месту жительства независимо от наполняемости класса.  

3.2. Продолжительность обучения по образовательным программам на дому определяется 

образовательной организацией на основании решения врачебной комиссии о длительности 

лечения и/или реабилитации ребенка. 

3.3. Реализация образовательных программ для обучающихся на дому возможна в различных 

формах: очной, очно-заочной, сетевой, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3.4. Дети, находящиеся на обучении на дому, входят в состав контингента обучающихся 

Учреждения и соответствующего класса и на них распространяются все основные права и 

меры социальной поддержки, гарантированные законодательством Российской Федерации;  

3.5.  Основанием для организации обучения на дому: является решение врачебной комиссии 

о длительности лечения и реабилитации ребенка, письменное заявление родителя (законного 

представителя) на имя директора Учреждения. 

3.6. Организация обучения на дому осуществляется с разрешения Комитета по образованию 

администрации города Мурманска (КОАМ). 

3.7. Для разрешения обучения на дому администрация Учреждения предоставляет  

в КОАМ следующие документы: 

• ходатайство на имя председателя комитета по образованию о разрешении организации 

обучения на дому; 



• копию заявления родителя (законного представителя);  

• копию заключения (справки) о решении врачебной комиссии медицинской 

организации. 

3.8 На основании приказа КОАМ директор Учреждения издает приказ об организации 

обучения на дому и заключает с родителями (законными представителями) договор.  

3.9. Договор, заключенный с родителями (законными представителями), содержит 

следующие разделы: 

• предмет договора; 

• права, обязанности сторон; 

• срок действия договора. 

3.10.  Организация образовательного процесса при обучении обучающихся на дому 

регулируется индивидуальным учебным планом, рабочими программами, разработанными с 

учетом особенностей психофизиологического развития и состояния здоровья детей, годовым 

календарным учебным графиком и индивидуальным расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются Учреждением с учетом мнения родителей (законных 

представителей). 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего образования, а 

также адаптированные основные общеобразовательные программы, соответствует учебной 

нагрузке, определенной примерными учебными планами по классам обучения.  

3.11.  Образовательная организация с учетом особенностей психофизического развития и 

состояния здоровья обучающихся разрабатывает индивидуальные учебные планы исходя из 

примерных недельных учебных планов: 
 

Примерный недельный учебный план для обучающихся на дому по образовательным 

программам начального общего образования 

( в соответствии с требованиями ФГОС НОО и на основе примерной ООП НОО) 
 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю по классам* 

I II III IV 

Филология 

Русский язык и литературное 

чтение 
3,5 3,5 3,5 3,5 

Иностранный язык - 0,5 0,5 0,5 

Математика и информатика Математика 2,5 2 2 2 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы религиозных культур 

и светской этики 
   0,5 

Искусство Музыка и Изобразительное 

искусство Технология 

Физическая культура 

1,5 1,5 1.5 1 Технология 

Физическая культура 

Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 2 2 2 

Обязательная нагрузка обучающегося 10 10 10 10 

Часы самостоятельной работы обучающегося 11 13 13 13 

Максимально допустимая нагрузка обучающегося 21 23 23 23 



Примерный недельный учебный план для обучающихся на дому по 

образовательным программам основного общего и среднего  общего образования 

(на основе Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов  

для ОО РФ, реализующих программы общего образования,  

утвержденных приказом МО и Н РФ от 09.03.2004) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы  Количество часов в неделю по классам 

V VI VII VIII IX X XI 

Русский язык и литература 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Иностранный язык 1 1 1 1 1 1 1 

Математика Информатика и 

ИКТ 3 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3,5 

История 1 1 1 1 1 1,5 1 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Природоведение 1       

География  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Биология  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физика   1 1 1 1 1 

Химия    1 1 1 1 

Искусство (Музыка и ИЗО) 

Технология Физическая 

культура Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 

Региональный компонент и 

компонент образовательной 

организации 
2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 12 12 12 13 13 14 14 

Часы самостоятельной 

работы обучающегося 17 18 20 20 20 20 20 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 34 34 



 

Примерный недельный учебный план для обучающихся на дому по образовательным 

программам основного общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе примерной ООП ООО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 2,5 2,5 2 2 2 

Литература 1 1 1 1 1 

Иностранный язык 1 1 1 1 1 

Математика и информатика Математика 2,5 2,5    

Алгебра   2 2 2 

Геометрия   0,5 0,5 0,5 

Информатика   0,5 0,5 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 1 1 1 1 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   0,5 0,5 0,5 

Химия    0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25  

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25   

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    0,25 0,25 

Физическая 

культура 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2 1,5 1 1,5 2 

Обязательная нагрузка обучающегося 12 12 12 13 13 

Часы самостоятельной работы обучающегося 16 17 19 19 20 

Максимально допустимая нагрузка обучающегося 28 29 31 32 33 



3.12. При обучении обучающихся на дому по адаптированным основным 

общеобразовательным программам часы регионального компонента и компонента ОО 

направляются на индивидуальные коррекционные занятия по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов, коррекцию речевых нарушений (логопедические занятия) с учетом 

особенностей развития и состояния здоровья детей и мнения родителей (законных 

представителей). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

может быть направлена на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов, на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

3.13. Содержание самостоятельной работы должно быть описано в рабочей программе 

каждого учебного предмета и направлено на расширение и углубление практических 

знаний по данному учебному предмету.  

3.14. Самостоятельная работа обучающегося, не входящая в обязательную нагрузку, 

может выполняться под руководством педагога, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Ответственность за качество и объем выполнения самостоятельной работы по 

каждому учебному предмету индивидуального учебного плана обучающегося несут 

родители (законные представители). 

3.15. При организации обучения на дому допускается сочетание различных форм 

обучения, что отражается в договоре, заключенном Учреждением с родителями 

(законными представителями). 

Обучающийся, владеющий навыками самообслуживания, может посещать занятия по 

отдельным учебным предметам в Учреждении вместе с одноклассниками. В таком случае 

в индивидуальном учебном плане обучающегося на изучение данных учебных предметов 

не отводятся часы. 

Решение в каждой конкретной ситуации принимает директор Учреждения с учетом 

степени заболевания и рекомендаций медицинской организации при условии доставки 

ребенка родителями (законными представителями) в Учреждение и обратно.  

3.16. Общие сведения о детях, обучающихся на дому, данные о результатах 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, итоговой аттестации, переводе из 

класса в класс, выпуске из Учреждения вносятся в классный журнал и электронный 

журнал соответствующего класса Учреждения. 

В классных журналах на предметных страницах у обучающегося на дому, делается 

запись «индивидуальное обучение, приказ от № », отметки на эти страницы за 

период обучения на дому не выставляются. 

3.17. Для учета проведения индивидуальных занятий на каждого обучающегося 

оформляется журнал, в который заносятся даты занятий, содержание пройденного 

материала, домашнее задание, данные о текущей успеваемости. Все отметки обучающихся 

на дому вносятся также и в электронный журнал. 

3.18. Родители (законные представители) детей-инвалидов могут самостоятельно 

осуществлять их обучение на дому по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в том числе по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, с правом последующего прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

3.19. Учреждение в период обучения детей и детей-инвалидов на дому 

• предоставляет бесплатно учебники, учебную, справочную и другую литературу,  

• имеющуюся в библиотеке образовательного учреждения; 

• обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

образовательных программ; 



• организуют предоставление психолого-педагогической, социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных образовательных 

программ; 

• осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

учащегося; 

• выдает успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию документы 

государственного образца о соответствующем уровне образования;  

• выдает детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, не 

имеющим основного общего и среднего общего образования, свидетельства об 

обучении; 

• осуществляет перевод учащегося в следующий класс в соответствии с Уставом 

Учреждения. 

3.20. В случае отсутствия возможности организации обучения на дому педагогическим 

коллективом администрация имеет право привлечь педагогических работников, не 

работающих в данном учреждении. 

3.21. При оценивании знаний, умений, навыков обучающихся применяется пятибалльная 

система оценки. Оценки выставляются в журнале обучения на дому. Текущая аттестация 

обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется качественно в 

соответствии с Положением о безотметочном обучении. 

3.22. Учащиеся 1 класса, не освоившие в полном объеме содержание учебных программ, 

на повторный курс обучения не оставляются. Рекомендации по определению вида 

программы или особенностям работы с такими учащимися рассматриваются на заседании 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.23. Ученики, обучающиеся на дому на уровнях начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, 

образовательное учреждение обязано создать условия для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль над своевременностью ее ликвидации.  

3.24. Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией (ГИА) 

учащихся. Государственная итоговая аттестация выпускников находящихся на обучении 

на дому, проводится в порядке, установленном законодательством РФ. Лицам,  успешно 

прошедшим ГИА, выдаются документы об образовании. 

3.25. Расписание обучения ребенка на дому согласуется с родителями, утверждается 

директором школы. Перевод учащихся, обучающихся на дому, в последующий класс 

производится по решению педагогического совета Учреждения по результатам 

промежуточной аттестации. 

3.26. Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за выполнением 

программ осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

3.27. Родители (законные представители) детей, детей-инвалидов в период организации 

обучения на дому: 

• обеспечивают наличие необходимых канцелярских и письменных 

принадлежностей; 

• контролируют выполнение обучающимися заданий, данных педагогическими 

работниками в рамках освоения образовательных программ.  
 

4. Финансовое обеспечение. 

4.1. Индивидуальное обучение больных детей на дому является бесплатной формой 

освоения образовательных программ в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта. 

4.2. Оплата труда работникам, привлекаемым для проведения обучения на дому, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  



5. Права и обязанности 

5.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители) учащихся.  

5.2. Права обучающегося: 

• на получение образования в соответствии с государственным стандартом;  

• вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

администрацию общеобразовательного учреждения; 

• на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

• на участие в культурной жизни Учреждения; 

• на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки. 

5.3. Обязанности обучающегося: 

• соблюдать требования общеобразовательного учреждения;  

• добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ; 

• уважать честь и достоинство работников общеобразовательного учреждения;  

• соблюдать расписание занятий; 

• находиться в часы, отведенные для занятий, дома. 

5.4. Права родителей: 

• защищать законные права ребенка; 

• обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 

общеобразовательного учреждения, в управление образования;  

• присутствовать на уроках с разрешения администрации общеобразовательного 

учреждения; 

• получать консультативную помощь специалистов общеобразовательного 

учреждения в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей 

с отклонениями в развитии. 

5.5. Родители (законные представители) обязаны: 

• быть ознакомлены с индивидуальным учебным планом, календарным графиком и 

расписанием занятий обучающегося; 

• выполнять требования образовательной организации; 

• поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 

• ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности режима;  

• создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний; 

• своевременно, в течение дня, информировать образовательную организацию об 

отмене занятий по случаю болезни и возобновлении занятий;  

• контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.  

5.6. Обязанности педагогических работников. 

• выполнять государственные программы в полном объеме с учетом склонностей и 

интересов детей; 

• развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 

художественной литературой; 

• знать специфику заболевания учащегося, особенности режима и организации 

домашних занятий; 

• разработать рабочую программу в соответствии с индивидуальным учебным 

планом; 

• не допускать перегрузки учащегося, составлять индивидуальные планы;  

• своевременно заполнять журнал обучения ребенка на дому;  

• переносить итоговые отметки в классный журнал; 

• обеспечить уровень подготовки учащихся, соответствующий требованиям 

государственного стандарта. 



5.7. Обязанности классного руководителя: 

• согласовывать с учителями, обучающимися ребенка, родителями (законными 

представителями) расписание занятий; 

• поддерживать контакт с учащимися и родителями (законными представителями), 

выявлять привычки и особенности учащихся, состояние здоровья детей;  

•  контролировать ведение дневника. 

5.8.  Обязанности администрации: 

• контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального 

обучения, промежуточную аттестацию учащихся, оформление документации не 

реже 1 раза в четверть; 

• контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала 

учета обучения больных детей на дому; 

• обеспечивать своевременный подбор учителей. 
 

6. Документация 

При организации Обучения на дому Учреждение должно иметь следующие документы:  

6.1.1. Локальный нормативный акт «Положение о порядке организации обучения на дому 

детей, нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по 

образовательным программам начального общего, основного общего  образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 50». 

6.1.2. Заявление родителей (законных представителей) (Приложение 1). 

6.1.3. Заключение медицинской организации с рекомендациями о переводе обучающегося 

на индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья. 

6.1.4. Приказ директора «Об индивидуальном обучении на дому». 

6.1.5. Индивидуальное расписание занятий на каждого обучающегося, письменно 

согласованное с родителями (законными представителями) и утвержденное 

директором Учреждения. (Приложение 2). 

6.1.6. Учебный план. 

6.1.7. Рабочие программы учителей-предметников. 

6.1.8. План психолого-педагогического сопровождения. 

6.1.9. Журнал «Индивидуального обучения на дому по состоянию здоровья» 

(пронумерован и прошнурован). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к локальному акту 

Примерная форма заявления родителей (законных представителей)  

об организации обучения их ребенка по основным общеобразовательным 

программам на дому на период, указанный в заключении медицинской организации  

 

Директору МБОУ г. Мурманска СОШ № 50 

______________________________________ 

______________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

                                                                   проживающего по адресу: 
______________________________________ 

______________________________________ 

контактный телефон____________________ 

 

                                                                   заявление 

 

               Прошу  организовать индивидуальное обучение на дому моего сына/дочери  

               _________________________________________________________________ 

               _________________________________________________________________ 

                                                               (дата рождения) 

               ученика   _______    класса   согласно    индивидуальному    расписанию.  

 

               К заявлению прилагаю: 

1. Медицинскую справку № ________ от ____________ ВК № ___________ 

от ______________, выданную ____________________________________  

_______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

 

 

               «___»__________20____г.                    ______________/__________________  

                                                                                        подпись                  расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к локальному акту 

Примерная форма индивидуального расписания занятий обучения на дому 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБОУ г. Мурманска СОШ № 50 

от«____»___________20___г. 

№__________ 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ                                                 

ученика(цы) _____ класса __________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

___________________________________________________________________ 

                                              (период обучения) 

 

 

 

С расписанием учебных занятий ознакомлены и согласны:  
 ________________________________  ( ____________________________________ ) 

(подпись)                                                      (ФИО родителей (законных представителей) 

 ________________________________  ( ____________________________________ ) 
(подпись)                                                      (ФИО родителей (законных представителей) 

 

 

Дата согласования расписания  

с родителями (законными представителями)               «____»______________ 20___г. 

День недели Время 
Продолжительность 

занятия 
Учебный предмет Учитель 

  Понедельник     

Вторник     

Среда     

Четверг     

Пятница     

Суббота     

ВСЕГО  часов   


