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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации обучения на дому по образовательным программам на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением

отдельных предметов»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  порядке  организации  обучения  на  дому
обучающихся,  нуждающихся  в  длительном лечении,  а  также детей-инвалидов  в
части  организации  обучения  по  основным  общеобразовательным  программам
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средней
общеобразовательной  школы  №  20  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов»  (далее  -  Положение)  разработано  с  целью  определения  порядка
организации обучения на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, и (или)
детей-инвалидов  по  основным  общеобразовательным  программам,  в  том  числе
адаптированным основным общеобразовательным программам и в соответствии с:

Федеральным  законом  от  29.12.2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»; 

Законом  Российской  Федерации  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в
Российской Федерации»;

Федеральными государственными образовательными стандартами начального
общего  образования,  основного  общего  образования  и  среднего  общего
образования;

Федеральным  компонентом  государственных  образовательных  стандартов
среднего  (полного)  общего  образования,  утвержденным приказом Министерства
образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089;

Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442
«Об утверждении Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –



образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования»;  

Письмом  Минобрнауки  России  от  10.12.2012  г  №  07-832  «Методические
рекомендации  по  организации  обучения  на  дому  детей-инвалидов  с
использованием дистанционных образовательных технологий»;

Приказ  Главного  управления  образования  и  молодежной  политики
Алтайского края от 31.01.2014г.  № 619 «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 в части организации обучения по
основным  общеобразовательным  программам  на  дому  или  в  медицинских
организациях» (с изменениями от 3.11.2017 г. № 1436);

Письмо министерства образования и науки Алтайского края от 31.01.2020 №
23/02/195 «О направлении рекомендаций по организации обучения на дому»;

Постановлением  главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»; 

Уставом  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Среднейобщеобразовательной школы № 20 с углубленным изучением отдельных
предметов».

1.2. Обучение на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов по образовательным программам начального общего, основного
общего,  среднего  общего  образования  (далее  -  обучение  на  дому)  –  это  форма
обучения в рамках федеральных государственных образовательных стандартов и
федерального компонента государственных образовательных стандартов  среднего
общего образования;

1.3.  Основным  принципом  организации  обучения  на  дому  является
обеспечение щадящего режима проведения занятий.

1.4.  МБОУ  «Средней  общеобразовательной  школы  №  20  с  углубленным
изучением отдельных предметов» (далее - ОУ) на период обучения на дому создает
данной категории обучающихся следующие условия:

1.4.1. обеспечивает специалистами из числа педагогических работников ОУ;
1.4.2.  оказывает  психолого-педагогическую  и  социальную  помощь,

необходимую для освоения основных общеобразовательных программ;
1.4.3. осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию

в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации,  а  также
локальными нормативными актами ОУ;

1.4.3. выдает обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, документ об образовании.

1.5.  Обучение на дому может осуществляться с применением электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий,  при  отсутствии
медицинских противопоказаний для работы с компьютером. 

2. Цели и задачи

2.1.  Обучение  на  дому  ОУ  организуется  с  целью  обеспечения  освоения
основных общеобразовательных программ в рамках федеральных государственных



образовательных стандартов  начального  общего  образования,  основного  общего
образования  и  среднего  общего  образования  или  федерального  компонента
государственных  образовательных  стандартов  среднего  (полного)  общего
образования обучающимися, которые по состоянию здоровья не могут посещать
учебные занятия в школе.

2.2. Основными задачами организации обучения на дому являются:
2.2.1.  обеспечение  щадящего  режима  проведения  занятий  на  дому  при

организации образовательного процесса;
2.2.2. реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения

заболевания,  рекомендаций  лечебного  учреждения  (с  учетом  индивидуального
подхода, заболевания, психофизического и соматического состояния ребенка).

3. Организация обучения на дому

3.1.  Участниками  отношений  при  организации  обучения  детей  на  дому
являются:  обучающиеся,  нуждающиеся  в  длительном  лечении,  дети-инвалиды,
которые  по  состоянию  здоровья  не  могут  посещать  ОУ  в  соответствии  с
медицинским заключением,  родители  (законные  представители),  педагогические
работники, осуществляющие обучение детей на дому.

3.2.  Дети,  находящиеся на обучении на дому,  входят в состав контингента
обучающихся  ОУ  и  соответствующего  класса  и  на  них  распространяются  все
основные  права  и  меры  социальной  поддержки,  гарантированные
законодательством Российской Федерации.

3.3. Дети, находящиеся на обучении на дому, могут посещать общешкольные
мероприятия,  отдельные  занятия.  Таким  образом,  занятия  организуются  как  в
условиях  помещениях  ОУ,  так  и  на  дому  ребёнка  в  зависимости  от
индивидуальных возможностей детей и родителей (законных представителей).

3.4. Организация образовательного процесса может иметь свои особенности в
зависимости от психофизического развития и возможностей обучающихся. Этими
особенностями могут быть: вариативность организации занятий с обучающимися
(занятия  могут  проводиться  в  учреждении,  на  дому и  комбинированно,  то  есть
часть занятий проводиться в учреждении, часть - дома); гибкость моделирования
учебного плана.

3.5.  Основанием  для  организации  обучения  детей  на  дому  являются
заключение  медицинской организации  и  личное  заявление  родителей (законных
представителей) в письменной форме (Приложение 1).Директор ОУ издает приказ
об обучении на дому обучающегося.

3.6.  Обучение  на  дому  регламентируется  учебным  планом  ОУ,  годовым
календарным  учебным  графиком  и  расписанием  занятий  (Приложение  2),
индивидуальным  учебным  планом(Приложение  3),  которые  разрабатываются  и
утверждаются  ОУ  с  учетом  индивидуальных  особенностей  и  психофизических
возможностей обучающихся.

Индивидуальный  учебный  план  обучающегося  на  дому  составляется  на
основе учебного плана  образовательной организации,  с  учетом индивидуальных
психофизических особенностей ребенка и медицинскими рекомендациями.

Индивидуальные  учебные  планы  разрабатываются  с  учетом  примерных
основных,  в  том числе  адаптированных,  образовательных программ начального,



основного  и  среднего  общего  образования,  а  также  примерных  основных
общеобразовательных программ обучающихся с умственной отсталостью.

3.7.  Максимальный общий объем недельной учебной нагрузки, в том числе
урочной  и внеурочной деятельности, определяется в соответствии с федеральными
государственными  образовательными  стандартами  и  федеральными
государственными требованиями,  санитарно-эпидемиологическими требованиями
к условиям и организации обучения в образовательных организациях.

Расчет общего количества часов на выполнения индивидуального учебного
плана  обучения  на  дому  осуществляется  в  зависимости  от  срока  обучения,  в
соответствии с приказом по школе.

Обучащиеся получающие образование на дому, включаются во внеурочную
деятельность  (в  том  числе  коррекционно-развивающей  направленности).  Часть
учебных предметов и коррекционных курсов может быть освоена с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Количество  часов  недельной  нагрузки  предназначенной  для  реализации
внеурочной  деятельности  и  коррекционно-развивающей  области  для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья  устанавливается  школьным психолого-
педагогическим  консилиумом.  Количество  недельных  часов  по  решению
школьного ППк может быть меньшим. Данное решение прописывается в протоколе
ППк.

3.8.  При  невозможности  организовать  обучение  на  дому  по  следующим
причинам:  неудовлетворительные  жилищно-бытовые  условия,  наличие  в  доме
агрессивных животных и других явлений, опасных для жизни и здоровья учителей,
администрация  ОУ  имеет  право  осуществлять  индивидуальное  обучение  в
условиях данного учреждения.

Выбор места проведения занятий зависит от особенностей психофизического
развития и  возможностей  ученика,  сложности структуры дефекта,  особенностей
эмоционально-волевой  сферы,  характера  течения  заболевания,  рекомендаций
лечебного  учреждения,  отсутствия  противопоказаний  для  занятий  в  ОУ.  На
основании  письменного  заявления  родителей  занятия  могут  проводиться  в
школьном кабинете (строго индивидуально).

3.9. На основе разработанного индивидуального учебного плана производится
распределение  учебной  нагрузки  между  учителями-предметниками.  При
распределении часов учебной нагрузки преимущественное право имеют учителя,
работающие в классе, в списочный состав которого включен обучающийся. При
недостаточном  количестве  специалистов  по  определенному  предмету  для
осуществления  индивидуального  обучения  на  дому  допускается  привлечение
специалистов смежных дисциплин.

3.10.  Текущая  и  промежуточная  аттестаций   осуществляется  в  порядке,
установленном  ОУ.  В электронные классные журналы соответствующего класса
выставляются текущие отметки, отметки за триместры, год. Сведения о переводе
из класса в класс,  об окончании ОУ фиксируются в сводной ведомости и личном
деле.  Перевод  учащихся,  обучающихся  на  дому,  в  последующий  класс
производится  по  решению  педагогического  совета  школы  по  результатам
промежуточной аттестации.

3.11. Организация обучения детей на дому с ограниченными возможностями
здоровья  осуществляется  в  соответствии  с  положением  о  порядке  обучения  по
адаптированной образовательной программе для обучающихся с ограниченными



возможностями  здоровья  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  20  с
углубленным изучением отдельных предметов».

3.12.  Итоговая  аттестация  обучающихся  на  дому  осуществляется  в
соответствии  с  действующим  законодательством  РФ.  Форма  получения
образования в аттестате и приложения к нему не указывается.

4. Права и обязанности участников образовательного процесса на дому

4.1.  Права  и  обязанности  работников  ОУ  определяются  Уставом  ОУ  и
настоящим Положением. Педагогические работники имеют право:

4.1.1. на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;

4.1.2.  на  творческую  инициативу,  разработку  и  применение  авторских
программ  и  методов  обучения  и  воспитания,  в  пределах  реализуемой
образовательной  программы,  отдельного  учебного  предмета,  курса,  дисциплины
(модуля);

4.1.3.  на  выбор  учебников,  учебных  пособий,  материалов  и  иных  средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании;

4.2.Обучающиеся имеют право:
4.2.1.  на  получение  образования  в  пределах  федеральных  государственных

образовательных  стандартов  и  федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов бесплатно;

4.2.2. На бесплатное использование библиотечно-информационных ресурсов
библиотеки.

4.3. Родители (законные представители) имеют право:
4.3.1. знакомиться с Уставом школы, настоящим Положением, расписанием

занятий,  другими  документами,  регламентирующими  организацию  обучения  на
дому;

4.3.2.  получать  методическую  и  консультативную  помощь  в  процессе
обучения; 

4.3.3.  обращаться  для  разрешения  конфликтных  ситуаций  в  комиссию  по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

4.4. Педагогические работники обязаны:
4.4.1.  знать  специфику  заболевания,  особенности  режима  и  организации

обучения на дому, не допускать утомления ребенка;
4.4.2  разрабатывать  рабочие  программы  с  учетом  физиологических

возможностей, интеллектуальных способностей и интересов детей;
4.4.3 проводить занятия с обучающимся на дому строго по утвержденному

расписанию;
4.4.4.  в  случае  болезни  обучающегося  учитель  проводит  пропущенные

занятия  в  дополнительное  время  по  согласованию  с  родителями  (законными
представителями);

4.4.5.  систематически вести установленную документацию по обучению на
дому, в том числе своевременно заполнять электронный журнал.

4.5. Обучающийся обязан:
4.5.1. соблюдать Устав школы;
4.5.2. уважать честь и достоинство работников школы;



4.5.3. соблюдать расписание индивидуальных занятий.
4.6. Родители (законные представители) обязаны:
4.6.1.  выполнять  настоящее  Положение  в  части,  касающейся  их  прав  и

обязанностей;
4.6.2.  ставить  учителя  в  известность  о  рекомендациях  врача,  особенностях

режима;
4.6.3.  создавать  необходимые  условия  для  проведения  индивидуальных

занятий на дому, включая организацию рабочего места и наличие необходимых
учебных принадлежностей;

4.6.4. в случае проведения занятий в помещении ОУ несут ответственность за
доставку обучающих на занятия и обратно;

4.6.5.  контролировать  выполнение  домашних  заданий  и  рекомендаций
учителей;

4.6.6. своевременно, в течении дня, информировать администрацию школы об
отмене  индивидуальных  занятий  по  случаю  болезни  ребенка  и  возобновлении
занятий, предоставляют в ОУ необходимые документ;

4.6.7.  приходить  в  школу  по  приглашению  администрации  для
индивидуальных бесед.

4.7 Администрация ОУ обязана:
4.7.1.  обеспечивать своевременный подбор учителей,  после  предоставления

необходимых документов родителями (законными представителями);
4.7.2. контролировать выполнение учебных программ, проведение текущей и

промежуточной аттестацию обучающихся,  оформление документации не  реже 1
раза в триместр; 

4.7.3. контролировать своевременность проведения индивидуальных занятий
на дому;

4.7.4. своевременно информировать родителей (законных представителей) обо
всех изменениях в образовательном процессе.

5. Ответственность
6.1.Педагогические работники несут ответственность за:
6.1.1.  соблюдение  законодательства  РФ  в  области  образования  в  пределах

своей деятельности;
 6.1.2. охрану жизни и здоровья обучающегося, находящегося на Обучении на

дому; 
6.1.3. соблюдение установленного расписания индивидуальных занятий;
6.1.4.  соблюдение  конфиденциальности  персональных  данных  участников

образовательного процесса.

7. Срок действия Положения

7.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в
силу с момента его утверждения.

7.2.  Данное  Положение  могут  вноситься  дополнения  и  изменения  в
соответствии с вновь изданными нормативными актами.



Приложение №1

Директору МБОУ «СОШ № 20 с УИОП»
О.А. Сторожук
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
____________________________________________
место регистрации (адрес) 
____________________________________________
____________________________________________
Сведения о документе, подтверждающем статус 
законного представителя
(№, серия, дата выдачи, кем выдан)
____________________________________________
телефон 
____________________________________________
эл.почта

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить( перевести) моего сына  ( дочь,   опекаемого)
____________________________________________________________

(ФИО полностью)

на  домашнее обучение  в ____ класс.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, образовательной 
программой, учебным планом, учебно-методическим комплексом, порядком 
проведения промежуточной аттестации, положением о порядке и формах 
проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен (а) и другими 
локальными актами образовательного учреждения ознакомлен.

Ответственность за жизнь, здоровье ребёнка, качество изучения 
предметов, определённых для самостоятельного образования, согласно 
учебному плану беру на себя.

Дата__________________ Подпись__________________ 



Приложение №2
Утверждаю

Директор МБОУ «СОШ № 20» 
О.А.Сторожук

Расписание занятий
Учащейся _____ класса 

_______________________

Домашнее обучение с ____________г. по _____________г.

День недели предмет Ф.И.О. учителя время
понедельник

вторник
среда

четверг

пятница

Классный руководитель: ______________________/ _________/

Ознакомлены :_____________________  /____________./

Подпись                            Ф.И.О. родителей



Приложение №3
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 20 с углубленным изучением отдельных 
предметов»
________________О.А.Сторожук
Приказ №  _____ - ОД    от _________ г.      

Учебный план
Обучения на дому ученика ___  класса

_________________
Ф. И.

Образовательные
области

Предмет Количество часов в неделю

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык  

литературное чтение

Иностранный язык Иностранный язык

Математика и 
информатика

математика

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных культур 
и светской этики

Искусство ИЗО
Музыка 

Технология Технология
 (теоретич. основы)

Физическая культура Физическая культура
(теоретические основы)

Итого

Подпись родителей:__________________________


	7. Срок действия Положения

		2021-03-21T10:41:59+0700
	Сторожук Олеся Анатольевна




