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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения государственных гарантий 

прав на образование детям, нуждающимся в обучении на дому по основным 

общеобразовательным программам, и регулирует возникающие при этом отношения 

между всеми участниками образовательного процесса. 

1.2. Организация обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся регламентируется следующими нормативными правовыми актами и 

методическими рекомендациями: 

 Законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказом Минобрауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей молодежи» 

 Письма Министерства просвещения РФ №1391/07 от 13.06.2019 года «Об 

организации образования учащихся на дому»; 

 Инструктивно-методическим письмом МО и Н СО от 04.09.2014 №276 «Порядок 

регламентации и оформления отношения государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
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нуждающихся в длительном лечении, а так же детей-инвалидов, осваивающих 
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основные образовательные программы на дому в Самарской области»; 

 Инструктивно-методическим письмом МО и Н СО от 23.08.2016 МО-16-09-01/815-ту 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов»; 

 Инструктивно-методическим письмом МО и Н СО от 24.08.2017 года «Об 

организации обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях Самарской 

области»; 

 Уставом ГБОУ СОШ с.Богдановка; 

 Адаптированной общеобразовательной программой ООО; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой НОО. 

1.3. Целью настоящего Положения является нормативное закрепление гарантий прав на 

общее образование детей, нуждающихся в обучении на дому по основным 

общеобразовательным программам путем создания организационных и иных условий при 

организации обучения. 

1.4. Задачи организации обучения детей на дому 

- обеспечить и защитить конституционные права детей в части получения ими 

общего образования в форме индивидуального обучения по месту их проживания; 

- создать условия для освоения детьми образовательных программ в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- создать механизм правовых отношений между участниками образовательного 

процесса при организации обучения детей, обучающихся на дому. 

1.5. Настоящее Положение рассматривается и принимается на заседании Педагогического 

совета с учетом мнения Совета обучающихся и Управляющего Совета, утверждается 

приказом руководителя организации. 

1.6. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с данным 

Положением осуществляется на родительских собраниях, при приеме 

детей в образовательную организацию. 

 
 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

2.1. Настоящий Порядок регламентации и оформления отношений ГБОУ СОШ 

с.Богдановка и родителей (законных представителей) обучающихся по образовательным 

программам на дому, определяет основные положения и требования к организации 

воспитания и обучения детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не 

могут посещать образовательное учреждение. 

2.2. Прием обучающихся, имеющих показания для обучения на дому в школу 

осуществляется в общем порядке, установленном законодательством Российской 
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Федерации для приема граждан в образовательные организации. 
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2.3. Основанием для организации обучения на дому обучающихся является заключение 

медицинской организации, заявления родителей (законных представителей) 

(приложение 1) на имя директора образовательной организации. При наличии полного 

пакета документов издаѐтся приказ по школе об организации обучения на дому. 

2.3. Возможны следующие формы организации образовательного процесса: 

на дому, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, 

смешанное обучение и обучение в образовательном учреждении; 

по количеству одновременно занимающихся детей: индивидуальное, индивидуально- 

групповое, групповое. 

2.4. Школа обеспечивает обучение учащихся на дому, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, с учетом рекомендаций медицинской 

организации, в зависимости от особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся, с согласия родителей. 

2.5. Обучение учащихся на дому осуществляется в соответствии с утвержденным 

индивидуальным учебным планом, обеспечивающим освоение образовательной программы 

на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

2.6. Индивидуальные учебные планы обучающихся на дому включают все учебные 

предметы из обязательных предметных областей основной образовательной программы 

каждого уровня образования определяемые ФГОС. Школа самостоятельно определяет 

количество часов на изучение предмета в каждом классе с учетом мнения родителей 

(законных представителей), необходимых для освоения ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

полном объеме. 

2.7. При обучении учащихся на дому образовательная организация: 

 предоставляет в бесплатное пользование учебники и учебные пособия, иную 

учебную литературу, имеющуюся в библиотеке школы; 

 осуществляет кадровое обеспечение образовательной деятельности; 

 оказывает психолого-педагогическую помощь обучающимся; 

 осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию; 

 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 

школе; 

 выдает успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию документ об 

образовании. 

2.8. В случае болезни педагогического работника заместитель руководителя по учебно – 

воспитательной работе школы проводит замещение учебных занятий с обучающимся на 
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дому с целью выполнения учебного плана. 



8 

 

2.9. В случае болезни обучающегося на дому педагогической работник с целью 

выполнения индивидуального учебного плана учебного плана проводит пропущенные 

учебные занятия в дополнительное время, по согласованию с родителями. 
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2.10. Фамилии детей, обучающихся на дому по индивидуальному учебному плану, данные об их 

успеваемости, а также о переводе из класса в класс и выпуске из школы вносятся в 

электронный  классный журнал соответствующего класса школы, организовавшего обучение 

на дому. Контроль за своевременным проведением индивидуальных занятий на дому 

осуществляет классный руководитель, а за выполнением учебных программ - заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной работе. 

2.10. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

Итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным Минпросвещения России и регламентируется 

законодательством РФ в области образования. 

2.11. Школа обеспечивает консультативную помощь родителям (законным представителям) 

обучающихся на дому. 

2.12. Обучение на дому в зависимости от заболевания может быть долговременным или 

кратковременным. Продолжительность обучения указывается в справке медицинской 

организации . Расписание составляется, исходя из указанных в справке сроков. 

2.13. Расписание обучения ребенка на дому согласуется с родителями и утверждается 

директором школы. 

2.14. Педагог, обучающий ребенка на дому, разрабатывает рабочую программу 

(адаптированную рабочую программу) в соответствии с индивидуальным учебным планом, 

ведет записи в журнале обучения на дому. Итоговые оценки выставляются в электронный 

классный журнал. 

2.15. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося по заявлению в письменной форме. Основание 

для изменения образовательных отношений является приказ директора образовательной 

организации директора. 

 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНО НА ДОМУ 

 
3.1. Права и обязанности больных детей, родителей (законных представителей), 

педагогических работников общеобразовательного учреждения, реализуются в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
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Уставом образовательного учреждения. 
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4. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 
 

4.1. Учителя-предметники: 

 составляют индивидуальный тематический план по предмету; 

 обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиямгосударственного стандарта и несут ответственность за их 

реализацию в полном объеме; 

 заполняют журнал обучения ребенка на дому; 

 переносят оценки в электронный классный журнал. 

4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 осуществляет руководство обучением на дому согласно должностной 

инструкциии приказу по школе; 

 составляет расписание занятий; 

 систематически проверяет заполняемость журнала; 

 собирает документы для оформления обучения на дому; 

 согласовывает с родителями расписание занятий с ребенком. 

 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в ГБОУ СОШ с.Богдановка 

осуществляется за счет средств областного бюджета, в размерах, определяемых 

нормативами для финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в ГБОУ СОШ с.Богдановка. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Срок действия данного положения неограничен. 

6.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

муниципальных органов управления образования, в положение вносятся изменения в 

соответствии с установленным порядком. 

6.3. Данное Положение вступает в силу с момента подписания директором школы и 

действует до вновь принятого Положения. 
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Приложение 1 
 

 

 

В приказ 

  Е.М. Илясова 

Директору ГБОУ СОШ с.Богдановка 

Е.М. Илясовой 

от родителя (законного представителя) 
 

 
 

 

(ФИО родителя (законного представителя)) 

 

 

Проживающего по адресу 

 
 

 
 

 
 

(сведения о документе, удостоверяющем личность/подтверждающем статус 

законного представителя) 

 
 

 
 

 
 

(№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

 
 

Тел   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу организовать индивидуальное обучение на дому моего ребенка 

  , 

(ФИО ребенка полностью, дата 

рождения) 

 

обучащегося (ейся) класса с по 20 20 учебного

 года Учебные занятия прошу проводить по адресу    

  

Заключение медицинской организации прилагаю. 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

государственной аккредитации, Уставом ГБОУ СОШ с.Богдановка ознакомлен (а) 

«_ » 20     /    
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