
УО АДМИНИСТРАЦИИ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа») 

 

Положение о порядке организации 

индивидуального обучения на дому детей, 

нуждающихся в длительном лечении и (или) 

детей-инвалидов по образовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего  

общего образования муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения 

государственных гарантий прав на образование детям, нуждающимся в 

индивидуальном обучении на дому по состоянию здоровья, и регулирует 

возникающие при этом отношения между всеми участниками образовательных 

отношений. 

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: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 27З-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 

№ 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровней и направленностей». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 28 от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 Законом Кемеровской области от 05 июля 2013 года №86-03 «Об 

образовании (с изменениями и дополнениями)».  

 Постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 

13.10.2014 г. № 4213 «О внесении изменений в Постановление коллегии 

администрации Кемеровской области от 08.11.2013 г. № 480  «Об утверждении 

порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательных организаций и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7 августа 2018 г. N 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на 

домашнем обучении». 

1.3. Действие настоящего Положения  распространяется на обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья, страдающих заболеваниями, 

перечень которых утвержден Приказом Министерством здравоохранения РФ 

от 30 июня 2016 г. № 436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие 

которых дает право на обучение по основным общеобразовательным 

программам на дому». 

1.4. Основанием для организации обучения на дому являются заключение 

медицинской организации и заявление родителей (законных представителей).  

1.5. Обучающиеся на дому учитываются в контингенте школы. 

1.6. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции и утверждаются приказом директора школы. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Организация обучения на дому 

2.1. Для организации обучения на дому родителями (законными 

представителями) обучающегося в образовательную организацию 

предоставляются заявление по форме (приложение 1) и заключение 

медицинской организации. 

2.2. Решение об организации обучения на дому принимается в течение 5 

дней со дня подачи заявления и оформляется приказом (Приложение № 2). 

http://school66spb.ucoz.ru/DOC/Obrazovat/prilozhenie_2.pdf
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Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития возможностей обучающихся, сложностей 

структуры их дефекта, особенностей эмоционально - волевой сферы, характера 

течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, 

психолого - медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК). 

2.4. По желанию заявителя обучение может осуществляться на дому 

обучающегося, в учебных помещениях образовательного учреждения и 

частично в рамках классно-урочной системы (указывается в заявлении). 

2.5. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе на 

основании заключения ПМПК, медицинского заключения лечебного 

учреждения только с согласия родителей (законных представителей).  

2.7. Для обучающихся с ОВЗ на дому устанавливается пятидневная 

учебная неделя. 

2.8. Сроки перевода обучающегося на обучение на дому регламентируются 

сроками действия медицинского заключения.  

2.9. Организация обучения на дому регламентируется индивидуальным 

учебным планом, индивидуальным расписанием занятий, календарным 

учебным графиком. 

Индивидуальный учебный план обучающегося должен отвечать 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

включать все предметы учебного плана образовательного учреждения. 

 Право распределения часов учебного плана предоставляется 

образовательному учреждению с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей, интересов детей, их заболевания, программы обучения, с 

согласия родителей (законных представителей). 

2.10. Контроль за своевременным проведением индивидуальных занятий 

на дому осуществляет классный руководитель, за выполнением учебных 

программ – заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

2.11. Образовательное учреждение предоставляет на время обучения 

бесплатно учебники и учебные пособия, учебно-методические материалы в 

соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

художественную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке 

образовательного учреждения. 

- Обеспечивает специалистами из числа педагогических работников 

общеобразовательного учреждения. 

- Организует обучение на дому, в т.ч. с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

На основании заявления, поданного заявителем, предоставляет 

возможность участия обучающегося на дому во внеурочной деятельности, а 
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также при отсутствии медицинских противопоказаний во внеучебных 

мероприятиях образовательного учреждения.  Расписание занятий внеурочной 

деятельности и внеучебных мероприятий обучающегося на дому составляется в 

соответствии с расписанием внеурочной деятельности и графиком внеучебных 

мероприятий класса, с учетом индивидуальных особенностей обучающегося на 

дому и состоянием его здоровья. 

2.12. Оценивание обученности обучающихся на дому осуществляется в 

соответствии с Положением образовательной организации о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости и отражается в рабочих программах по всем учебным 

предметам индивидуального учебного плана. 

2.13. Психолого-педагогическая, социальная помощь оказывается 

обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей). 

2.14. Все данные об обучающихся на дому вносятся в электронный 

журнал, куда затем выставляются текущие отметки, итоги промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, отмечается перевод из класса в класс. 

 

3. Права и обязанности участников образовательных отношений при 

получении общего образования детьми, обучающимися индивидуально на 

дому 

3.1. Права и обязанности детей, обучающихся на дому, родителей 

(законных представителей), педагогических работников общеобразовательного 

учреждения реализуются в соответствии с Федеральным законом    от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

образовательного учреждения. 

4. Финансовое обеспечение индивидуального обучения на дому 

4.1. При определении учебной нагрузки обучающихся на дому необходимо 

руководствоваться федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях, Постановлением коллегии администрации Кемеровской области 

от  08.11.2013 № 480 «Об утверждении порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательных организаций 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 

4.2. Расчет общего количества часов на выполнение индивидуального 

учебного плана осуществляется в зависимости от срока обучения на дому (в 

соответствии с распорядительным актом образовательного учреждения).  Если 

обучение на дому осуществляется в течение всего учебного года, общее 

количество часов индивидуального учебного плана должно соответствовать 

общему количеству часов, установленному за год (класс) обучения. 
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4.3. При распределении часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, рекомендуется учитывать мнение обучающегося 

на дому, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося на дому.  

4.4. Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому 

является самостоятельная работа обучающегося, выполняемая по заданию 

педагогического работника под его руководством, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Содержание 

самостоятельной работы обучающегося на дому определяется в соответствии с 

календарно-тематическим планированием по учебному предмету и направлено 

на расширение и углубление практических знаний и умений по данному 

учебному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

4.5. Для каждого ученика, обучающегося на дому, составляется учебный 

план исходя из следующей недельной нагрузки на одного обучающегося (при 

пятидневной учебной неделе). 

 

класс Кол-во часов 

индивидуального 

обучения  

(не более) 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

(не более) 

Часы 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

Всего 

часов 

1 класс 8 1 12 22  

2 класс 8 1 14 23 

3 класс 8 1 14 23 

4 класс 8 1 14 23 

5 класс 10 2 16 28 

6 класс 10 1 18 29 

7 класс 11 2 18 31 

8 класс 11 2 19 32 

9 класс 11 3 19 33 

10 класс 12 6 16 34 

11 класс 12 7 15 34 

 

4.7. Оплата часов образования учащихся на дому включается в 

тарификацию. 

4.8. В случае болезни педагогического работника (не позже, чем через три 

рабочих дня) заместитель директора по УВР производит замещение учебных 

занятий с обучающимися на дому с целью выполнения учебного плана. 

4.9. В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с 

целью выполнения учебного плана проводит пропущенные учебные занятия в 

дополнительное время по согласованию с заявителем. 
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Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) ИЛИ РОДИТЕЛЯ  (ЗАКОННОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 
 

Руководителю ________________________________ 
                (наименование образовательной организации) 
__________________________________________________________               

(фамилия и инициалы руководителя  организации) 

от________________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество полностью) 

место  регистрации ________________________________ 

________________________________________________ 
(сведения о документе, удостоверяющем личность/подтверждающем статус 

законного  представителя  (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

тел. ___________________________________________ 

 

заявление 

 

Прошу организовать обучение на дому _________________________ 
                                          (ФИО полностью) 

_______________________________________________________________________________________________, 

обучающегося(ейся) класса с по _________20____г. 

 

Учебные занятия прошу проводить по адресу:

 __

____________________________________________________________________. 

Заключение медицинской организации прилагается. 

 С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся ознакомлен(а). 

 

  

 

Подпись ______________________________________________  

 

 

дата 
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Приложение 2 
УО АДМИНИСТРАЦИИ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа») 

 

ПРИКАЗ 

 

                                  № 

 

Об организации обучения на дому 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании 

медицинского заключения от «___» ________________ 20__  г 

2 0__  г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать обучение на дому обучающегося класса (Ф.И.О. 

обучающегося) с «__»    20__  г. по «___»  20___  г. 

2. Утвердить индивидуальный учебный план обучения на дому 

обучающегося. 

3. Учебные занятия проводить по адресу: . 

4. На период обучения на дому: 

4.1. Библиотекарю предоставить обучающемуся учебники и учебные 

пособия, а также учебно-методические материалы.   

4.2. Заместителю директора по УВР  обеспечить обучающемуся  

методическую и консультативную помощь в процессе обучения в соответствии 

с индивидуальным учебным планом. 

4.3. Заместителю директора по УВР: 

4.3.1. составить расписание учебных занятий, согласовать его с 

обучающимся на дому/родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося на дому и представить на утверждение 

руководителю образовательной организации; 

4.3.2. осуществлять контроль за своевременным проведением учебных занятий педагогическими работниками, выполнением рабочих программ по учебным предметам, методикой индивидуального обучения и ведением  электронного журнала. 

4.4. Классному руководителю своевременно информировать    родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому об 

успеваемости. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                            Р.В. Конашков 
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