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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации обучения на дому для учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов которые по состоянию здоровья не могут посещать школу и 

нуждаются в обучении на дому в соответствии с заключением медицинской организации (далее 

учащиеся) является нормативным правовым актом, изданным в соответствии с действующим 

законодательством и регулирующим нормы, предусмотренные действующим 

законодательством. 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию образовательной деятельности 

обучающихся по общеобразовательным и адаптированным образовательным программам на 

дому в целях предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования. 

1.3. Положение разработано в соответствии с:  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;  

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 436н 

«Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программа на дому»;  

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» в редакции приказа 

Минпросвещения России от 11.02.2022г., №69;  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  



Распоряжением Минпросвещения России от 9 сентября 2019 г. № Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации»;  

методическими рекомендациями «Об организации обучения детей, которые находятся на 

длительном лечении не могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации», 

утвержденные заместителем Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 

14 октября 2019 г. и первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации 

Т.В. Яковлевой 17 октября 2019 г.;  

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 августа 2018 г. № 

05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении»;  

письмом Минпросвещения России от 13 июня 2019 г. № ТС-1391/07 «Об организации 

образования на дому»;  

приказом министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 №276 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области»  

в действующих редакциях. 

1.4. Участниками правовых отношений при организации обучения на дому являются: учащиеся, 

их родители (законные представители), педагогические работники, участвующие в обучении 

указанных учащихся. 

1.5. Задачи организации обучения учащихся на дому:  

создание специальных условий для успешного освоения учащимися основных 

общеобразовательных программ, адаптированных для их обучения;  

создание специальных условий для успешного освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных программам, адаптированных для их обучения;  

создание специальных условий для реализации программ воспитания учащихся;  

создание специальных условий для социализации учащихся. 

 

2. Порядок обучения 

2.1. Учащиеся принимаются на обучение на дому по адаптированной основной 

общеобразовательной программе только с согласия их родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей)), выраженного в письменном заявлении на имя директора школы об 

организации обучения их ребенка на дому по рекомендованной психолого-медико-

педагогической комиссией программе на период, рекомендованный в заключении 

(медицинской справке) медицинской организации.  

2.2. Для организации обучения учащегося на дому его родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и)) представляют в Организацию следующие документы:  



заявление об организации обучения на дому по адаптированной основной общеобразовательной 

программе (образец заявления представлен в приложении 1);  

заключение медицинской организации (медицинскую справку) с рекомендацией обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому с указанием периода такого обучения;  

заключение психолого-медико-педагогической комиссии.  

2.3. В течение трех дней после получения письменного обращения родителей (законных 

представителей) учащихся и представленного пакета документов издается приказ об 

организации обучения учащегося на дому 

2.3. Организация образовательного процесса при обучении на дому регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, индивидуальным учебным планом и 

расписанием занятии, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми образовательной 

организацией самостоятельно с учетом индивидуальных особенностей и психофизических 

возможностей обучающихся. 

2.4. Образовательная организация знакомит родителей (законных представителей) 

обучающихся с документами, регламентирующими обучение на дому. Факт ознакомления 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.5. При отсутствии медицинских противопоказаний и по заявлению родителей (законных 

представителей) учащихся обучение на дому может осуществляться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также с посещением 

учащимся образовательной организации.   

2.6. Общие сведения об учащихся, данные о результатах промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, переводе из класса в класс, выпуске из школы вносятся в классный 

журнал соответствующего класса. 

2.5. Для учета обучения на дому на каждого учащегося оформляется журнал индивидуальных 

занятий, в который заносятся даты занятий, содержание пройденного материала, домашнее 

задание, данные об успеваемости. 

 

3. Организация и содержание деятельности 

3.1. Содержание общего образования и условия организации обучения определяются 

общеобразовательной и адаптированной образовательной программой. 

3.2. Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

общеобразовательными программами и специальными образовательными программами (для 

учащихся с УО), расписанием занятий, регламентируется индивидуальным учебным планом, 

рабочими программами и адаптированными рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовым календарным учебным графиком. 

3.3. Учащемуся на учебный год бесплатно предоставляются учебники, учебные пособия, иная 

учебная и художественная литература, имеющаяся в фонде школьной библиотеки.  



3.4. В целях более успешного продвижения в развитии учащихся и при необходимости в 

коррекции недостатков их психического развития проводятся коррекционно-развивающие 

занятия, реализуемые в форме индивидуальных занятий, осуществляется  психолого-

педагогическое и социальное сопровождение учащегося. 

3.5. В первые четыре года проводится всестороннее психолого-педагогическое изучение 

личности обучающегося с ОВЗ, выявление его возможностей и индивидуальных особенностей с 

целью выработки форм и методов организации образовательной деятельности. Обучающимся 

прививается интерес к получению знаний, у них формируются навыки учебной деятельности, 

самостоятельности. Проводится работа по общему и речевому развитию обучающихся, 

коррекции нарушений моторики, отклонений в интеллектуальной и эмоционально-волевой 

сферах, поведении. 

3.6. На уровне основного общего образования, в 5–9-х классах, обучающиеся с ОУ получают 

знания по общеобразовательным предметам, имеющие практическую направленность и 

соответствующие их психофизическим возможностям, навыки по различным профилям труда. 

Обучающимся прививаются навыки самостоятельной работы, с этой целью они включаются в 

трудовую деятельность. 

3.7. Индивидуальные учебные планы разрабатываются на основе учебного плана школы с 

учетом особенностей психофизического развития обучающихся, возможностей школы, 

утверждаются директором школы. 

3.8. Обучение на дому по общеобразовательным программам завершается государственной 

итоговой аттестацией и итоговой аттестации (экзаменом по трудовому обучению) для учащихся 

с УО.  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников устанавливается 

Министерством просвещения РФ. 

3.9. Выпускникам, обучающимся на дому, успешно освоившим программы и прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, итоговую аттестацию, выдается документ о 

соответствующем уровне образования установленного образца. 

3.10. К учащимся с ограниченными возможностями здоровья не применяются меры 

дисциплинарного взыскания. 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса при получении общего 

образования детьми, обучающимися на дому 

4.1. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников образовательного учреждения, реализуются в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 34, 44, 48 и Уставом образовательного учреждения. 

4.2. Кроме того, обучающийся обязан: 

- соблюдать требования образовательного учреждения, прописанные в локальных актах 

школы; 



- соблюдать расписание занятий. 

4.3. Родители (законные представители) детей имеют право: 

- вносить предложения по составлению расписания занятий; 

- присутствовать на уроках с разрешения администрации школы. 

4.4. Родители (законные представители) детей обязаны: 

- выполнять требования школы, прописанные в Положении; 

- своевременно информировать учителя о рекомендациях врача, 

особенностях режима дня для ребенка; 

- информировать школу об отмене занятий по случаю болезни и о возобновлении 

занятий; 

- создавать для ребенка и учителя условия для проведения занятий дома и    обеспечивать 

присутствие сопровождающего лица не моложе 18 лет; 

- контролировать выполнение домашних заданий. 

4.5. Учитель, осуществляющий педагогическую деятельность в форме  обучения на дому, 

обязан: 

- знать особые образовательные потребности ребенка; 

- организовывать образовательную деятельность с учетом физических   возможностей, 

интеллектуальных способностей детей; 

- развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и  

художественной литературой; 

- контролировать учебную нагрузку.  

Учитель имеет право: 

- адаптировать учебную программу учебного предмета; 

- принимать участие в работе ППк школы. 

4.6. Классный руководитель обязан: 

- согласовывать расписание занятий с родителями (законными представителями) и 

учителями; 

- поддерживать контакт с обучающимся и его родителями, собирать информацию об 

индивидуальных особенностях обучающегося, состоянии его здоровья, впечатлениях о 

процессе обучения; 

- своевременно информировать администрацию школы обо всех нарушениях в 

образовательном процессе. 

Классный руководитель имеет право: 

- контролировать академическую успеваемость обучающегося; 

- своевременно информировать администрацию о фактах несоблюдения расписания 

участниками образовательных отношений и текущей задолженности обучающегося; 



- на участие в работе ППк школы. 

4.7. Администрация школы обязана: 

- готовить нормативные документы по организации обучения на дому; 

- контролировать выполнение учебных программ, методику обучения, аттестацию 

обучающихся, оформление документации не реже одного   раза в четверть; 

- контролировать своевременность проведения занятий; 

- обеспечивать процесс обучения квалифицированными кадрами; 

- своевременно информировать родителей обо всех изменениях в образовательном 

процессе. 

Администрация школы имеет право: 

- на организацию замещение занятий с учеником другим учителем с учетом кадровых 

возможностей; 

- внесение предложений на прохождения обучающимся ПМПК для уточнения специальных 

образовательных условий в случае стабильного не освоения реализуемой образовательной 

программы. 

 

5. Кадровое и финансовое обеспечение  

5.1. Образовательный процесс на дому осуществляется учителями начальных классов, 

учителями – предметниками, имеющими соответствующую подготовку. 

5.2. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляет педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель – логопед, учитель-дефектолог, тьютор. 

Педагог-психолог и учитель-дефектолог проводят диагностическую, методическую, 

коррекционную работу, изучают особенности эмоционально-волевой сферы, психических 

процессов (память, внимание и т.п.), дают рекомендации учителям, родителям (законным 

представителям) учащихся по осуществлению коррекции психических процессов. 

Учитель-логопед изучает речемыслительную деятельность, осуществляет диагностику с целью 

выявления первичной недостаточности, определяет структуру речевого дефекта, дает 

рекомендации учителям, родителям (законным представителям) по преодолению трудностей 

при освоении учащимися русского языка.  

Тьютор осуществляет сопровождение реализации АООП учащимися с тяжелыми и 

множественными нарушениями здоровья. 

Социальную поддержку учащимся, связь с родителями (законными представителями), центром 

«Семья», комитетом по вопросам семьи, материнства и детства, организациями 

здравоохранения осуществляет социальный педагог. 

5.3. Финансовое обеспечение деятельности ГБОУ СОШ с.Алексеевка, осуществляющей 

обучение на дому, осуществляется в размерах, осуществляется в размерах, определяемых 

базовыми нормативами затрат на оказание государственных услуг в сфере образования для 



образовательных учреждений Самарской области, утверждаемых постановлением 

Правительства Самарской области.  

5.4. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением обучения на дому за пределами 

федерального государственного образовательного стандарта, производятся родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

 

6. Документация. 

При организации обучения детей с ОВЗ на дому в школе готовится следующий комплект 

документов: 

1. Заявление родителей. 

2. Заключение медицинской организации. 

3. Приказ по школе. 

4. Расписание занятий. 

5. Индивидуальный учебный план. 

6. Журнал учета проведенных занятий. 

7. Классный журнал.  

8. Индивидуальная образовательная программа. 

9. Карта развития учащегося. 

 

7. Внесение изменений, дополнений в Положение. 

 

7.1.  Срок действия данного Положения не ограничен. 

7.2. Изменения, дополнения, вносимые в настоящее Положение, рассматриваются на заседании 

педагогического совета и утверждаются директором школы. 
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