
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обучения детей на дому в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Сред-

няя общеобразовательная школа №23 имени Героя Советского Союза 

Ачкасова С.В.» 

 

1.   Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок обеспечения государ-

ственных гарантий прав на образование детям, нуждающимся в длительном 

лечении, детей- инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посе-

щать образовательную организацию, а также детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, страдающими заболеваниями, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-

деральным органом исполнительной власти, и регулирует возникающие при 

этом отношения между всеми участниками образовательного процесса. 

1.2.  Организация индивидуального обучения детей на дому, которые по 

состоянию здоровья  не могут временно или постоянно посещать образова-

тельное учреждение (далее – Учреждение), регламентируется следующими 

нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями:  

       Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

       Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской 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 Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации 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 обра-

зовательных технологий» 
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1.1. 1.3. Участниками правовых отношений при организации индивидуально-

го обучения на  дому являются дети, не имеющие возможности посещать  

Учреждение  по состоянию здоровья; родители (законные представители) 

детей с ограниченными возможностями здоровья; педагогические работ-

ники, участвующие в организации обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на дому; муниципальный и региональный органы 

управления образованием; общеобразовательные учреждения всех типов 

и видов, реализующие общеобразовательные программы. 

1.4.  Целью настоящего Положения является нормативное закрепление 

гарантий прав на общее образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья путем создания организационных и иных условий при организации 

обучения. 

1.5.Задачи организации индивидуального обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья на дому:  

- обеспечить и защитить конституционные права детей с ограниченными 

возможностями здоровья в части получения ими общего образования в фор-

ме индивидуального обучения по месту их проживания и недопустимости 

дискриминации в сфере образования; 

- создать условия для освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуальных образовательных программ в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта;  

- создать механизм правовых отношений между участниками образова-

тельного процесса при организации обучения  детей, обучающихся индиви-

дуально на дому. 

1.6. Действие настоящего Положения распространяются на все категории 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся индивиду-

ально на дому.   

 

2.   Организация образовательной деятельности 

2.1.Организация индивидуального обучения детей на дому осуществляется  

Учреждением,  в котором обучается данный ребенок, либо   Учреждением  по 

месту его проживания. 

2.2.Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой.  

2.3.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обуче-

ние по адаптированной основной общеобразовательной программе только с 

согласия родителей (законных представителей). 

2.4. Директор Учреждения,  в котором обучается ребенок с ограничен-

ными возможностями здоровья (не имеющий инвалидности), в соответствии 

с представленными родителями (законными представителями) документами,   

издает приказ,  в котором утверждается перевод обучающегося на индивиду-

альное обучение по месту его обучения  на период, указанный в медицинской 

справке. Приказ на обучение на дому  детей-инвалидов издается муници-

пальный   органом управления образованием.  Директор Учреждения  на  ос-



новании  приказа органа управления образованием  издаётся приказ  на ин-

дивидуальное обучение на дому ребенка-инвалида.  

2.5. Сроки перевода обучающегося на обучение на дому регламентиру-

ются сроками действия медицинского заключения. По окончании срока дей-

ствия медицинского заключения администрация  Учреждения  обязана сов-

местно с родителями (законными представителями) решить вопрос о даль-

нейшей форме обучения. 

2.6. Организация образовательной деятельности при индивидуальном 

обучении на дому регламентируется: 

   индивидуальным учебным планом; 

   индивидуальным расписанием занятий; 

Индивидуальный учебный план обучающегося должен отвечать требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта. 

Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому по медицин-

ским показаниям, разрабатывается на основе учебного плана, реализуемого в  

Учреждении, утверждается приказом  Учреждения    и согласуется с  родите-

лями (законными представителями).  

Право  распределения часов учебного плана по учебным предметам 

предоставляется Учреждению  с учётом индивидуальных  психофизических 

особенностей, интересов детей, их заболевания, программы обучения, согла-

сия родителей (законных представителей).  

2.7. Фамилии детей, обучающихся  на дому по индивидуальному учеб-

ному плану, данные об их успеваемости за четверть (полугодие), а также о 

переводе из класса в класс и выпуске из Учреждения  вносятся в классный 

журнал соответствующего класса Учреждения, организовавшего надомное 

обучение ребенка.  

Учителя-предметники, обучающие на дому  детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья,   ведут также  свой журнал учета проводимых занятий, в 

котором записывают темы учебных занятий, выставляют текущие отметки, 

отметки за четверть (полугодие), итоговые. 

Контроль за своевременным проведением индивидуальных занятий на 

дому осуществляет классный руководитель, а за выполнением учебных про-

грамм  - заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

2.8. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточ-

ной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учеб-

ным планом, и в порядке, установленном Учреждением. Итоговая аттестация 

проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ    

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования проводится в форме ОГЭ, среднего общего 

образования -  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 обра-

зовательным программам основного общего образования и среднего общего 



образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Детям, обучающимся  индивидуально на дому, прошедшим государ-

ственную итоговую аттестацию, Учреждение  выдает документ государ-

ственного образца о соответствующем образовании. 

2.9. Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучении на дому, 

Учреждение: 

       предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательной деятельности  в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования общеобразовательных учреждениях; а также учебных 

пособий,  допущенных к использованию в образовательной деятельности, 

художественную, справочную и  другую литературу, имеющуюся в библио-

теке Учреждения;   

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников Учре-

ждения;  

       оказывает консультативную помощь родителям (законным представи-

телям) 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  Учреждении;  

       организует обучение на дому с использованием дистанционных образо-

вательных технологий. 

       осуществляет промежуточную аттестацию и перевод обучающихся в 

следующий класс в соответствии с  требованиями действующего законода-

тельства Российской Федерации в области  образования. 

 Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказы-

вается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей). 

2.10. При невозможности организовать обучение на дому силами своего 

педагогического коллектива, администрация  Учреждения имеет право при-

влечь педагогических работников,  не работающих в данном Учреждении. 

 

 3. Финансовое обеспечение индивидуального обучения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья на дому 
       3.1. Индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, не посещающих  Учреждение  (обучение на дому) предоставляется 

обучающимся в пределах обязательного минимума. В пределах выделенных 

часов по классам разрешается включать в учебный план занятия по выбору с 

учетом образовательных запросов детей и возможностей при согласовании с 

медицинским работником и с согласия родителей.   



1-4 классы - до 8 часов в неделю,  

5-9 классы - до 10 часов в неделю,  

10-11 классы - до 12 часов в неделю.  

      Оплата учителям, обучающим детей с ограниченными возможностями 

здоровья на дому, включается в тарификацию.           

     3.2. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администра-

ция Учреждения, с учетом кадровых возможностей, обязана произвести за-

мещение занятий с больным обучающимся другим учителем. 

      3.3. В случае болезни обучающегося учитель, труд которого оплачивается 

по тарификации,  обязан  отработать непроведенные часы. Сроки отработки 

согласовываются с родителями. 

     3.4. Администрация Учреждения представляет в бухгалтерию 

приказ, если проведение занятий с обучающимся  прекращены раньше срока. 

  

4. Права и обязанности участников образовательной деятельности 
       4.1. Обучающийся на дому имеет право: 

      -  на получение образования в соответствии с государственным стандар-

том; 

      -  вносить предложения по совершенствованию образовательной  дея-

тельности  в администрацию Учреждения; 

     -   на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и ин-

формации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

     -   на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотек. 

       4.2.  Обучающийся обязан: 

      -  соблюдать требования Учреждения; 

      -  добросовестно    учиться,    стремиться    к    сознательному    и    твор-

ческому    освоению образовательных программ; 

      -   уважать честь и достоинство работников общеобразовательного учре-

ждения; 

      -   соблюдать расписание занятий; 

      -  находиться в часы, отведенные для занятий, дома; 

       -  вести дневник. 

         4.3.   Права родителей: 

       - защищать законные права ребенка; 

      - обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации    

Учреждения; 

      - вносить предложения по составлению расписания занятий;   

       4.4.  Обязанности родителей: 

    - выполнять требования  Учреждения; 

     - поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 

     - ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности ре-

жима; 

    - создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению 

знаний; 



   -  своевременно, в течение дня, информировать  Учреждение об отмене за-

нятий по случаю болезни и возобновлении занятий; 

     -  контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

        4.5.  Педагогический работник имеет права, предусмотренные Федераль-

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

года.   

        4. 6.  Обязанности учителя: 

      -  выполнять государственные программы с учетом особенностей и инте-

ресов детей; 

      - развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 

художественной литературой; 

       - знать специфику заболевания, особенности режима и организации до-

машних занятий; 

      -   не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы; 

     -   своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий и перено-

сить отметки в классный журнал; 

      -  контролировать ведение дневника учеником и расписываться о прове-

денном занятии в нем (расписание, аттестация, запись домашних заданий); 

        4. 7.   Обязанности классного руководителя: 

    - согласовывать с учителями, обучающимися ребенка, родителями распи-

сание занятий; 

   - поддерживать контакт с обучающимися и родителями, выявлять привыч-

ки, особенности и состояние здоровья больных детей; 

   -  контролировать ведение дневника, классного журнала; 

  -  своевременно вносить информацию об обучающихся в классный журнал. 

        4.8.  Обязанности администрации  Учреждения: 

  - контролировать выполнение рабочих  программ, методику индивидуаль-

ного обучения, аттестацию обучающихся, оформление документации не реже 

1 раза в четверть; 

   -  контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение 

журнала учета обучения детей   с   ограниченными   возможностями  здоро-

вья на дому и перенос отметок в классный журнал; 

   -  обеспечивать своевременный подбор учителей; 

   -  обеспечивать курсовую подготовку учителей, обучающих больных детей; 

-  после получения от родителей необходимых документов (заявление, справ-

ка) организовывать  индивидуальное обучение больного ребенка на дому.  

 5.  Документация 

        5.1.  При организации обучения детей на дому Учреждение должна иметь 

следующие документы: 

1. Заявление родителей. 

2. Приказ по школе. 

3. Расписание занятий,  согласованное с родителями. 

4. Договор с родителями. 

5. Медицинская справка ВК. 

 6. Учебные планы.  



  

 

  
 
 


