
 

 

 

Положение 

об организации обучения на дому 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение действует на основании: Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа от 30 июня 2016 года 

№ 436н Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении 

перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому»; Методических рекомендаций по 

организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий от 10 декабря 2012 г. № 07 –832; Письма от 7 августа 

2018 года N 05-283 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об 

обучении лиц, находящихся на домашнем обучении». Уставом ГБОУ СОШ с. Малая 

Малышевка 

1.2. Положение устанавливает категорию граждан, индивидуально обучающихся на 

дому, определяет порядок предоставления детям с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), детям-инвалидам, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать Учреждение,  прав на получение бесплатного общего 

образования на дому, проведения промежуточной и итоговой аттестации за курс 

основной школы, управления образовательным процессом при обучении на дому, 

кадрового обеспечения и оплаты труда педагогических работников. 

1.3. Задачи образования детей с отклонениями в развитии в ГБОУ СОШ с. Малая 

Малышевка: 
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- освоение детьми адаптированных основных образовательных программ, 

рекомендуемых ПМПК, в соответствии с государственным образовательным 

стандартом; 

- формирование у всех участников образовательного процесса адекватного отношения 

к проблемам с ограниченными возможностями здоровья; 

- успешная социализация обучающихся, воспитанников. 

1.4. Право индивидуального обучения на дому предоставляется гражданам до 18 лет, 

обучающимся в ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка, нуждающимся в длительном 

лечении, детям-инвалидам на основании заключения клинико-экспертной комиссии 

(далее - КЭК) ЦРБ и заключения ПМПК. 

2. Организация обучения на дому. 

2.1. Основанием для организации индивидуального обучения детей с ОВЗ на дому 

является: письменное заявление родителей (законных представителей) на имя 

директора  школы, заключение ПМПК, медицинское заключение лечебного 

учреждения о необходимости организации индивидуального обучения на дому на 

основании заболевания, соответствующего «Перечню заболеваний, наличие которых 

дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому» 

утвержденного Приказом  от 30 июня 2016 года № 436н Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

2.2. Индивидуальное обучение организуется на основании следующих документов: 

• заявления родителей (законных представителей); 

• справки ВК и заключения ПМПК; 

• приказа по школе.  

Справка ВК с показаниями о необходимости индивидуального обучения ребенка на 

дому может быть выдана  не более чем на один учебный год. По истечении срока 

действия справки родители (законные представители) представляют в ГБОУ СОШ 

с. Малая Малышевка новый документ, подтверждающий необходимость 

дальнейшего обучения ребенка на дому. 



2.3. Родители (законными представителями) знакомятся под роспись с  годовым 

календарно-учебным графиком, Учебным планом, расписанием занятий, формами 

годовой промежуточной аттестации. 

2.4. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, 

сопровождается текущей, промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных Учебным планом, Положением о текущем контроле, порядке и 

формах проведения промежуточной аттестации в переводных классах». 

2.5. Место проведения занятий определяется родителями (законными 

представителями) обучающихся и указывается в заявлении. 

2.6.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 обучающимися  ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка. 

2.7. Учебный план для каждого обучающегося на дому составляется из расчета не 

менее 13 часов в неделю. 

2.8. Учреждение имеет право на распределение часов по учебным дисциплинам 

самостоятельно, с учетом психофизических особенностей, интересов детей, 

медицинских показаний.  

2.9. Решение о переводе в следующий класс принимает Педагогический совет школы 

на основании анализа выполнения ими скорректированных учебных программ по 

предметам и при наличии положительных годовых оценок. 

2.9. Обучающийся, не прошедшие промежуточную аттестацию или имеющие  

академическую задолжность, переводится в следующий класс условно и ликвидирует 

академическую задолженность в течение следующего учебного года. 

2.10. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования и имеющие положительные годовые отметки по всем 

предметам Учебного плана, на основании решения Педагогического совета школы 

допускаются к государственной итоговой аттестации. 



2.11. По завершении обучающимися на дому освоения общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего образования проводится 

государственная итоговая аттестация в порядке, формах и сроки установленные 

законодательством. 

2.12. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, выдает документы 

государственного образца о соответствующем уровне образования: выпускникам 9 

класса - аттестат об основном общем образовании, выпускникам 11 класса - аттестат о 

среднем общем образовании. 

2.13. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в связи с завершением обучения выдается «Свидетельство об обучении» 

по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.14. Каждый учитель ведет журнал индивидуальных занятий с обучающимся, в 

котором проставляется дата проведенного урока, записывается тема и содержание 

изученного материала, количество часов, домашнее задание и оценка. 

2.15. На основании заключения лечащего врача по желанию родителей (законных 

представителей) и в целях социальной адаптации дети с ОВЗ могут участвовать во 

внеурочных классных и общешкольных мероприятиях. 

3. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение обучения на дому.  

3.1. При назначении учителей, работающих с обучающимися на дому, 

преимущественно отдается учителям, 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 данной организации. 

3.2. В случае болезни учителя (в течение недели) администрация ГБОУ СОШ с. Малая 

Малышевка, с учетом кадровых возможностей, может произвести замещение занятий с 



учеником другим учителем или  учитель, труд которого оплачивается по тарификации, 

обязан отработать не проведенные часы. Сроки отработки согласовываются с 

родителями (законными представителями)  обучающихся, администрацией ГБОУ 

СОШ с. Малая Малышевка. 

3.3. Финансирование индивидуального обучения на дому осуществляется в 

соответствии с нормативами, установленными действующим законодательством в 

следующих пределах: 1-4 классы -  до 13 часов в неделю; 5-9 классы- до 13 часов в 

неделю. 

3.4. . Администрация ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка  представляет в бухгалтерию 

приказ, если проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока. 

3.8. Образование детей с отклонениями в развитии  осуществляется при наличии 

соответствующего программно-методического обеспечения (учебно-методических 

комплексов, наглядных пособий, коррекционно-диагностического инструментария, 

дидактического материала ) 

4. Участники образовательного процесса. 

Участники образовательного процесса являются: обучающиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители) обучающихся. 

4.1. Обучающийся имеет право: 

• на получение полного общего образования в соответствии с государственным 

стандартом; 

• на уважение своего человеческого достоинства, свободы совести, свободы 

выражения собственных взглядов и убеждений; 

• на моральное поощрение за успехи в учении; 

• на участие в культурной жизни класса и школы (по возможности); 

• на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки.  

4.2. Обучающийся обязан: 

• соблюдать требования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 



• добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению  

образовательных программ; 

• уважать честь и достоинство работников образовательной организации; 

• соблюдать расписание занятий; 

• согласно индивидуальному расписанию быть готовым к занятиям на дому; 

• вести дневник.  

4.3. Родители (законные представители) имеют право: 

• защищать законные права ребенка; 

• обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в управление 

образования; 

• присутствовать на уроках по рекомендации медицинского учреждения и с 

разрешения руководителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

• вносить предложения по составлению расписания занятий; 

• получать консультативную помощь специалистов образовательной организации 

в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения своего ребенка. 

4.4. Родители (законные представители) обязаны: 

• выполнять требования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

• поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 

• своевременно ставить учителя в известность о рекомендациях врача, 

особенности режима дня ребенка; 

• создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний; 

• своевременно, в течение дня информировать организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, об отмене занятий по случаю болезни и 

возобновлении занятий после болезни; 

• контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

4.5.  Педагогический работник имеет права, предусмотренные Законом РФ “Об 

образовании в Российской Федерации” №273-ФЗ от 29.12.2012г ст. 47 п. 3. 



4.6. Учитель обязан: 

• выполнять государственные программы с учетом особенностей и интересов 

детей; 

• развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 

художественной литературой; 

• знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних 

занятий; 

• не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы занятий; 

• своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий, в котором 

указываются дата занятия, тема и содержание пройденного материала, 

количество проведенных часов, домашнее задание и отметки о текущей 

успеваемости, результатах промежуточной аттестации; один раз в месяц 

предоставлять его на подпись родителям (законным представителям); 

• выставлять оценки в дневник обучающегося; 

• систематически вносить данные об успеваемости обучающегося в классный 

журнал. 

4.7. Классный руководитель обязан: 

• поддерживать контакт с обучающимися и родителями, выявлять особенности 

обучающихся и состояние здоровья больных детей; при необходимости 

обращаться к администрации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

• вносить сведения об обучающемся, находящемся на индивидуальном обучении, 

в классный журнал. 

4.8. Администрация обязана: 

• на основании предоставленных документов в течение трех рабочих дней 

подготовить и издать приказ об организации индивидуального обучения 

обучающегося;  

• составлять и согласовывать с учителями, обучающими ребенка, и родителями 

расписание занятий; 



• контролировать своевременность проведения индивидуальных занятий, ведение 

журнала учета индивидуального обучения обучающихся; 

• контролировать выполнение учебных программ, аттестацию обучающихся, 

• обеспечивать своевременный подбор и замену учителей. 

5. Документация. 

5.1. Документами, регулирующими обучение детей на дому, являются: 

 справка ВК о необходимости организации  обучения на дому; 

 заявление родителя (законного представителя) ребенка; 

 приказ директора ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка об организации обучения на дому;  

 копия документа, подтверждающего инвалидность ребенка (при наличии 

инвалидности); 

 Учебный план для учащихся, обучающихся на дому, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

 журнал индивидуального обучения; 

 расписание занятий для учащегося, обучающегося на дому; 

  адаптированные рабочие программы  по предметам. 
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