
 
 

 

 

 

 

 

 



 09-01/815 «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов» 

1.1. Участниками правовых отношений при организации 

индивидуального обучения на  дому являются: дети, не имеющие 

возможности посещать общеобразовательное учреждение по состоянию 

здоровья; родители (законные представители) детей с ограниченными 

возможностями здоровья; педагогические работники, участвующие в 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на 

дому. 

1.2. Организация индивидуального обучения на дому ставит задачу 

освоения образовательных программ в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта учащимися, которые по причине болезни не могут 

обучаться в образовательной организации. 

 

II.Организация индивидуального обучения 

2.1. Основанием для организации и осуществления школой 

индивидуального обучения ребёнка является личное заявление его родителей 

(законных представителей).  

2.2. Заявление об индивидуальном обучении подаётся родителями 

(законными представителями) ребёнка на имя директора школы по 

прилагаемой к настоящему Положению форме. 

2.3. К заявлению об индивидуальном обучении прилагается 

комиссионное заключение лечебно-профилактического учреждения или 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.4. Приказ по школе об организации индивидуального обучения 

издаётся в течение трёх рабочих дней после даты подачи заявления 

родителями (законными представителями) об индивидуальном обучении 

ребёнка. 

2.5. Индивидуальное обучение осуществляется педагогическими 

работниками, назначенными приказом по школе, по индивидуальным 

учебным планам и учебным программам, утверждёнными приказами по 

школе, в соответствии с рекомендованными в комиссионном заключении 

лечебно-профилактического учреждения или заключении психолого-медико-

педагогической комиссии условиями для обучения и воспитания ребёнка. 

Учебный план согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому. 

2.6. Для реализации в полном объеме ФГОС  школа самостоятельно 

определяет количество часов на изучение предмета в каждом классе, но с 



учетом выполнения федерального государственного образовательного 

стандарта. 

2.7. Недельная нагрузка на каждого обучающегося определяется 

СанПиН, заключением ПМПК, справкой ВК обучающегося. Расписание 

учебных занятий составляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе Школы с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося на дому.  

2.8. Обучение детей организуется по следующим возможным 

вариантам: по месту проведения занятий: 

 на дому, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, 

 смешанное (обучение как на дому, так и в образовательном 

учреждении); 

 в образовательном учреждении 

             по количеству одновременно занимающихся детей: 

 индивидуальное; 

 индивидуально-групповое (расписание занятий в школе 

предусматривает организацию обучения по отдельным 

дисциплинам индивидуально, по другим – в составе группы из 

двух и более человек) 

 групповое 

  Выбор вариантов проведения учебных занятий определяется 

образовательной организацией в зависимости от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся на дому, 

особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, 

рекомендаций медицинской организации и отсутствия противопоказания для 

занятий в группе.  

2.9. При невозможности организовать обучение на дому по 

следующим причинам: неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, 

наличие в доме агрессивных животных и других явлений, опасных для жизни 

и здоровья учителей (согласно акту обследования), администрация 

образовательной организации имеет право осуществлять индивидуальное 

обучение в условиях данного учреждения. 

2.10. При отсутствии медицинских противопоказаний и по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся обучение на дому может 

осуществляться с применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также с посещением обучающимся школы с 

целью социальной адаптации обучающихся. При этом Школа несет 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в период пребывания в 



Школе, родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся в пути следования в Школу и из  Школы. 

2.11. Одной из важнейших составляющей организации обучения на 

дому является самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая 

по заданию педагогического работника, под его руководством, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. Содержание самостоятельной 

работы обучающегося на дому должно быть направлено на расширение и 

углубление практических знаний и умений по данному предмету, на 

усвоение межпредметных связей.  

 

III. Образовательный процесс 

3.1. Сроки перевода обучающегося на обучение на дому 

регламентируются сроками действия медицинского заключения. По 

окончании срока действия медицинского заключения администрация 

образовательного учреждения обязана совместно с родителями (законными 

представителями) решить вопрос о дальнейшей форме обучения. 

3.2. Фамилии детей, обучающихся  на дому по индивидуальному 

учебному плану, данные об их успеваемости за четверть ( полугодие), а 

также о переводе из класса в класс и выпуске из школы вносятся в классный 

журнал соответствующего класса общеобразовательного учреждения, 

организовавшего индивидуальное  обучение ребенка. 

3.3 Контроль за своевременным проведением индивидуальных занятий 

на дому осуществляет классный руководитель, а за выполнением учебных 

программ  - заместитель директора общеобразовательного учреждения по 

учебно-воспитательной работе. 

3.4.Освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. Итоговая аттестация проводится в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ    

3.5 Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования проводится в форме единого 

государственного экзамена, а также в иных формах, которые могут 

устанавливаться для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по образовательным программам среднего общего образования или 

для обучающихся детей – инвалидов и инвалидов по образовательным 

программам среднего общего образования федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

3.6. Детям, обучающимся  индивидуально на дому, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, общеобразовательное учреждение 

выдает документ государственного образца о соответствующем образовании. 

3.7. Дети, обучающиеся  индивидуально на дому, проявившие особые успехи 

в учении, награждаются золотой медалью на общих основаниях. 

3.8 Согласно ст.17 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

3.9. Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучении на дому, 

общеобразовательное учреждение: 

 предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования общеобразовательных учреждениях; а также учебных 

пособий,  допущенных к использованию в образовательном процессе, 

художественную, справочную и  другую литературу, имеющуюся в 

библиотеке общеобразовательного учреждения;   

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников 

общеобразовательного учреждения;  

 оказывает консультативную помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся;  

 создает условия для  участия  вместе со всеми детьми в предметных 

олимпиадах, смотрах и фестивалях художественного творчества, спортивных 

соревнованиях и других формах организованного досуга и дополнительного 

образования в общеобразовательном учреждении;  

 организует обучение на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 осуществляет промежуточную аттестацию и перевод обучающихся в 

следующий класс в соответствии с  требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в области  образования. 

    Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме 

их родителей (законных представителей). 

При невозможности организовать обучение на дому силами своего 

педагогического коллектива, администрация образовательного учреждения 

имеет право привлечь педагогических работников,  не работающих в данном 

образовательном учреждении. 



IV. Финансовое обеспечение 

4.1 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования при 

организации индивидуального обучения по медицинским и социально-

педагогическим показаниям на дому, осуществляется за счет средств 

областного бюджета в размера, определяемых нормативами финансового 

обеспечения образовательной деятельности Школы в части реализации 

основных образовательных программ в расчёте на одного обучающегося, 

устанавливаемых постановлением Правительства Самарской области. 

4.2 При тарификации педагогических работников общее количество 

часов, отведенных на обучение на дому, включается в общую нагрузку 

учителя. Педагогические работники Школы тарифицируются за работу с 

обучающимися на дому, исходя из фактического контингента обучающихся 

на момент обучения. 

4.3 Если период обучения на дому не превышает двух месяцев  или 

срок окончания обучения из медицинской справки не ясен, то учителям 

производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата включается в 

тарификацию. 

 

V. Права и обязанности участников образовательного процесса 

5.1. Права и обязанности больных детей, родителей (законных 

представителей), педагогических работников общеобразовательного 

учреждения, реализуются в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом образовательного 

учреждения. 

 

VI. Срок действия положения 

6.1.Срок действия данного положения неограничен. 

6.2. При изменении нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность муниципальных органов управления 

образования, в положение вносятся изменения в соответствии с 

установленным порядком. 

    

 


