


(законными представителями) в части организации обучения по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому 
или в медицинских организациях» 

 
- Порядок 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 от 04.09.2014 №276-од. 

 
-Инструктивно – методическое письмо « Об организации обучения на дому по основным 
общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей – инвалидов» от 23.08.16 №МО-16-09-01/815-ту. 

 
1.3. 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; государственные и муниципальные 
образовательные организации, расположенные на территории Самарской области и 
реализующие основные общеобразовательные программы, в том числе адаптированные 
основные 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 ограниченными 
возможностями здоровья на дому: 

 
- обеспечить и защитить конституционные права детей с ограниченными возможностями 
здоровья в части получения ими общего образования в форме 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. 

 
2. Организация индивидуального обучения 
 

2.1.Основанием для организации обучения на дому являются обращение в письменной форме 

родителей (законных представителей) обучающихся и заключение медицинской организации. 
 

2.2.Администрация школы в течение трёх дней после получения письменного 
обращения родителей (законных представителей) обучающихся издаёт 
распорядительный акт об организации обучения на дому. 

 
2.3.Организация образовательного процесса при обучении на дому регламентируется 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком, индивидуальным учебным 
планом и расписанием занятий, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми 
образовательной организацией самостоятельно с учётом индивидуальных особенностей и 
психофизических возможностей обучающихся. 
Индивидуальный учебный план обучающегося должен отвечать требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта и включать все предметы 
учебного плана образовательного учреждения. 



Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому по медицинским показаниям, 
разрабатывается на основе учебного плана, реализуемого в образовательном учреждении, 
утверждается приказом образовательного учреждения и согласуется с родителями 
(законными представителями). 
Право распределения часов учебного плана по учебным предметам предоставляется 
образовательному учреждению с учётом индивидуальных психофизических 
особенностей, интересов детей, их заболевания, программы обучения, согласия родителей 
(законных представителей). 
 

 

2.4. Администрация школы 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) обучающихся обучение на дому может осуществляться с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также с 
посещением обучающимся образовательной организации. 
 
2.6. Осуществляя обучение на дому, образовательная организация: 
 

- предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с утвержденными 
федеральными перечнями учебников, а также учебные пособия, допущенные к использованию 
в образовательном процессе, художественную, справочную и другую литературу, имеющуюся 
в библиотеке образовательной организации; 
 
- обеспечивает обучающихся специалистами из числа педагогических 
работников общеобразовательного учреждения, работающих в данном классе; 
 
- оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для 
освоения образовательных программ; 
 
- осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся; 
 
- выдаёт обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, документ об образовании; 
 
- лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным 
программам основного общего образования выдаётся аттестат об основном общем 
образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня; 
 
- лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы основного общего образования или отчисленным из образовательной 
организации, выдаётся справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией; 
 
- 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 . 
 
- дети, обучающиеся индивидуально на дому, проявившие особые успехи в 
учении, награждаются золотой или серебряной медалью на общих основаниях. 



2.7. Фамилии детей, обучающихся на дому по индивидуальному учебному плану, данные об 
их успеваемости за четверть (год), а также о переводе из класса в класс и выпуске из школы 
вносятся в классный журнал соответствующего класса общеобразовательного учреждения, 
организовавшего надомное обучение ребенка. 

 
Контроль за своевременным проведением индивидуальных занятий на дому 
осуществляет классный руководитель. 

 
Контроль за выполнением учебных программ, расписанием занятий, ведением классного 
журнала и журнала индивидуального обучения, оформлением документов 
индивидуального обучения - заместитель директора общеобразовательного учреждения по 
учебно-воспитательной работе. 

 

3.  Финансовое обеспечение 
 

3.1. Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется учащимся бесплатно 
в пределах: 1-4 классы – до 8 часов в неделю; 5-8 классы- до 10 часов в неделю; 9 классы – 11 
часов в неделю. 

 
3.2. Образовательная организация проводит оплату труда педагогических работников, 
привлекаемых для проведения занятий индивидуального обучения, в пределах общего 
фонда заработной платы, рассчитанного по нормативам. 

 
3.3. В случае болезни учителя (не позже чем через неделю) администрация школы с учетом 
кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с больным учеником другим 
учителем или учитель обязан отработать непроведенные часы по согласованию с родителями. 

 
3.4. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, 
обязан отработать непроведенные часы по согласованию с родителями. 

 
3.5. Администрация образовательного учреждения представляет в бухгалтерию приказ, 
если проведение занятий с больным учеником прекращается раньше времени. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 
 

4.1.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. 

 

5. Срок действия положения 
 

5.1.Срок действия данного положения неограничен. 
 

5.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность муниципальных органов управления образования, в положение вносятся 
изменения в соответствии с установленным порядком. 


