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Положение о индивидуальном обучении на дому 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» ИМЕНИ ЗОЛОТАРЕВА ПЕТРА 

ИВАНОВИЧА С.ЛЕТНИКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЕВСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном обучении на дому учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения государственных гарантий прав 

на образование детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать образовательное учреждение. 

1.2. Нормативно-правовой основой данного положения являются: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.41 часть 6); 

- Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-од 

«Об утверждении Порядка 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» 

- Приказ министерства образования и науки Самарской области от 10.08.2016 № 259 -од 

«О внесении изменения в приказ министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014 № 276-од «Об утверждении Порядка 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, Самарской 

области». 

     - Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

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

здоровья не могут посещать Организации, на основании заключения медицинской организации и 

письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по общеобразовательным 

программам организуется на дому. 

 Участниками образовательных отношений при организации обучения на дому 

являются: 

• обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети- инвалиды, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации и 

нуждаются в обучении на дому в соответствии с заключением медицинской организации 

(далее - обучающиеся); 

• родители (законные представители) обучающихся; 

• педагогические работники; 

• администрация ГБОУ СОШ с. Летниково, реализующее основные общеобразовательные 

программы, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (далее 

— школа). 

1.4. Организация образовательной деятельности при обучении на дому 

Возможны следующие формы организации образовательного процесса: на дому, в том числе 

с использованием дистанционных образовательных технологий; смешанное, в 

образовательном учреждении; по количеству одновременно занимающихся детей: 

индивидуальное, индивидуально-групповое, групповое. 



1.4.1. Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной работы определяется 

образовательной организацией в зависимости от особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся на дому, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера 

течения заболевания, рекомендации медицинской организации и отсутствия 

противопоказаний для занятий в группе. 

1.4.2. Организация учебных занятий возможна в малых группах (до 4-х человек) по 

согласованию с заявителем для решения задач формирования коммуникативных навыков и 

социальной адаптации обучающихся. 

Обучение на дому учащихся, нуждающихся в длительном лечении, и детей-инвалидов 

осуществляется в соответствии с индивидуальным учебным планом, обеспечивающим 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.4.3. В случае болезни педагогического работника заместитель руководителя по учебно- 

воспитательной работе образовательной организации производит замещение учебных 

занятий с обучающимся на дому с целью выполнения индивидуального учебного плана. 

1.4.4. В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с целью 

выполнения индивидуального учебного плана проводит пропущенные учебные занятия в 

дополнительное время по согласованию с заявителем. 

1.4.5. Индивидуальные учебные планы, разрабатываемые в учреждении для обучающихся на 

дому, включают учебные предметы из обязательных предметных областей основной 

образовательной программы каждого уровня образования, определяемые ФГОС и Ф ГОС. 

1.4.6. Для реализации в полном объеме ФГОС  образовательное учреждение 

самостоятельно определить количество часов на изучение предмета в каждом классе, но с 

учетом выполнения федерального государственного образовательного стандарта. 

1.4.7. В ГБОУ СОШ с. Летниково при составлении индивидуального учебного плана 

учитываются мнение родителей (законных представителей) об уровне освоения 

образовательных программ по тому или иному учебному предмету. 

2. Аттестация учащихся с ограниченными возможностями здоровья . 

2.1. Контроль за уровнем освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов и компонентов государственных образовательных стандартов детьми, 

находящихся на обучении на дому, по итогам учебной четверти и учебного года 

осуществляется в соответствии с локальными актами школы, регламентирующими 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

2.2. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии со ст.58 и ст.59 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273. 

2.3. Решение о переводе школьников с ограниченными возможностями здоровья в 

следующий класс принимает Педагогический совет на основании анализа освоения 

обучающимися образовательных программ по всем предметам учебного плана, 

составленного для обучения на дому, и наличии по ним положительных годовых отметок. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, освоившие образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, имеющие положительные 

годовые отметки по всем предметам учебного плана школы, на основании решения 

Педагогического совета допускаются к государственной итоговой аттестации. 

2.5. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в формах и порядке, определенных 



федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.6. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка об обучении в школе 

установленного образца. 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса, реализуемого в форме 

обучения на дому. 

3.1. Права и обязанности обучающихся в форме индивидуального обучения на дому. 

Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому имеет право: 

-получать основное общее образование в соответствии с государственным стандартом; 

-вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса; 

-на уважение человеческого достоинства, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений, свободу информации. 

Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому обязан: 

-соблюдать требования, прописанные в Уставе и локальных актах школы; - 

добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ; 

-уважать честь и достоинство работников школы; 

-находиться дома в часы, отведенные для занятий согласно индивидуальному расписанию; 

-вести дневник, тетради (если нет соответствующих медицинских ограничений) 

3.2. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

-защищать законные права ребенка; 

-вносить предложения по организации образовательного процесса содержанию 

образовательных программ, аргументировав их необходимость, но с учетом 

физиологических возможностей, интеллектуальных способностей и творческих интересов 
ребенка; 

-обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации школы. 

Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- выполнять требования, прописанные в Уставе и локальных актах школы; - 

поддерживать и стимулировать интерес ребенка к процессу образования; 

своевременно информировать учителя о рекомендациях врача, особенностях режима дня 

ребенка, а школу - об отмене или возобновлении занятий (по уважительным причинам); 

- создавать для ребенка и учителя оптимальные рабочие условия для проведения занятий 

дома; 

- контролировать ведение дневника, рабочих тетрадей, выполнение домашних заданий. 

4. Права и обязанности педагогических работников, осуществляющих обучение на 

дому. 

Педагогические работники, осуществляющие обучение на дому, обязаны: 

- знать специфику заболевания, особенности режима дня и организации домашних занятий; 

- выполнять государственные программы с учетом физиологических возможностей, 

интеллектуальных способностей и интересов обучающегося; 

- развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной 

литературой; 



- контролировать учебную нагрузку, не допускать утомления ребенка, составлять 

индивидуальные планы проведения уроков; 

- в случае болезни обучающегося провести пропущенные учебные занятия в дополнительное 

время по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося на дому с целью выполнения индивидуального учебного 

плана; 

- своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий, в котором фиксировать: дату 

проведенного занятия, тему, а также текущие и итоговые отметки по предметам. 

5. Классный руководитель обязан: 

- согласовывать расписание занятий с родителями (законными представителями) и 

учителями - предметниками; 

- контролировать ведение дневника; 

- выставлять итоговые отметки обучающегося в электронный журнал ГИС АСУ РСО; 

- поддерживать связь с обучающимся и его родителями (законными представителями), 

собирать информацию об индивидуальных особенностях обучающихся, состоянии здоровья 

и впечатлениях о процессе обучения; 

- своевременно информировать администрацию школы о всех нарушениях в 

образовательном процессе. 

6. Администрация школы обязана: 

-готовить нормативные документы по организации образовательной деятельности; - 

контролировать выполнение учебных программ; 

- контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета 

проведенных занятий; 

-своевременно информировать родителей (законных представителей) о изменениях в 

организации образовательной деятельности. 

- производить замещение учебных занятий с обучающимся на дому в случае болезни 

педагогического работника (не позже, чем через 3 рабочих дня) с целью выполнения 

индивидуального учебного плана. 

7. Финансовое обеспечение деятельности образовательной организации, 

осуществляющей обучение на дому  

7.1. Финансовое обеспечение деятельности государственной образовательной организации, 

осуществляющей обучение на дому, осуществляется в размерах, определяемых нормативом 

финансового обеспечения образовательной деятельности общеобразовательного 

учреждения в части реализации основных общеобразовательных программ в расчете на 

одного учащегося, находящегося на индивидуальном обучении по медицинским и 

социально-педагогическим показаниям, за счет средств областного бюджета, 

устанавливаемым постановлением Правительства Самарской области.  

       Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение на дому, осуществляется 

за счет средств областного бюджета в размерах, определяемых нормативом финансового 

обеспечения образовательной деятельности общеобразовательного учреждения в части 

реализации основных общеобразовательных программ в расчете на одного учащегося, 

находящегося на индивидуальном обучении по медицинским и социально-педагогическим 

показаниям, устанавливаемым постановлением  Правительства Самарской области.  

7.2. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением обучения на дому за 

пределами федерального государственного образовательного стандарта, производятся 



родителями (законными представителями) обучающихся. 

8. Документация 

8.1.При организации обучения на дому ведется следующая документация: 

Заявление родителей, Заключение медицинской организации, приказ по школе, расписание 

занятий, индивидуальный учебный план, журнал учета проведенных занятий 

карта развития обучающегося, рабочие программы 



 

 

Приложение №1 

 

Примерная форма заявления родителей (законных представителей) 

о об организации обучения их ребенка по основным общеобразовательным программам 

на дому на период, указанный в заключении медицинской организации 

директору ГБОУ СОШ с. Летниково         

Дремову А.П. 

 

  , 
ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу 
  , 

зарегистрированному по адресу 
 

Телефон:    
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу организовать обучение на дому моего сына (моей дочери) 

фамилия имя отчество ребенка 

«_    » года рождения, обучающегося (ейся) класса школы 

по основной общеобразовательной программе 

полное название образовательной программы 

полное название образовательной программы 

по состоянию здоровья в период с     
указать период обучения в соответствии с медицинским заключением 

Основание: заключение медицинской организации 

полное наименование медицинской организации, выдавшей заключение 

№ заключения медицинской организации 

дата выдачи заключения медицинской организации 

 
С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся ознакомлен (ы) 

Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

« » 201 г. 
  

Подпись гражданина  расшифровка подписи 



 

Приложение №2 
 

Примерная форма индивидуального расписания занятий обучения на дому 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора школы 

от « » 20 года №    
 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ученика(цы) класса    
(ФИО обучающегося) 

 
 

указать период обучения 

 

День недели Время 
Продолжительн 

ость занятия 
Предмет Учитель 

Понедельник     

Вторник     

Среда     

Четверг     

Пятница     

ВСЕГО    часов   

 

 
С расписанием учебных занятий ознакомлены и согласны: 

   ( ) 
(подпись) (ФИО родителей (законных представителей)) 

   ( ) 
(подпись) (ФИО родителей (законных представителей)) 

 

Дата согласования расписания 

с родителями (законными представителями) « » 20 г. 
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