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ПОЛОЖЕНИЕ № 17 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 7» 

Петропавловск-Камчатского городского округа

1. Общие положения

1.1. Обучение на дому - освоение общеобразовательных и профессиональных 
образовательных программ лицом, по состоянию здоровья временно или постоянно не 
посещающим образовательное учреждение, при котором обучение осуществляется на дому 
педагогическими работниками соответствующих образовательных учреждений, в сочетании 
очной и заочной форм обучения, в том числе с использованием дистанционных; электронных 
средств обучения.

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Школы по организации обучения 
на дому детей, нуждающихся в индивидуальном обучении по состоянию здоровья.

1.3. Данное Положение разработано на основе:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ ст. 41,66;
• Приказа МОиН РФ от 30 августа 2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

Письма Министерства образования РФ от 30.03.2001г. № 29/1470-6 «Об организации в 
образовательных учреждениях надомного обучения»;

• Приказа Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского 
округа от 11.12.2012 г. № 05/ 1290 «Об утверждении Положения об организации индивидуального 
обучения больных детей на дому»;

• Письма Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского 
округа от 10.11.2014г. № 16/10447 «О порядке взаимодействия образовательной организации и 
отдела образования Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского 
округа в части организации обучения по общеобразовательным программам на дому»;

• Письма Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 
12.11.2018г. № 23.01/6530 «О требованиях законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, предъявляемых к обеспечению условий обучения, находящихся на домашнем 
обучении и длительном лечении в медицинских организациях»;

• Письма Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского 
округа от 22.11. 2108г. № 16/9671 «Об организации обучения на дому и в медицинских 
организациях»;

• Устава МБОУ «Средняя школа № 7».
1.4. Обучение в организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 
педагогического работника с обучающимися, осуществляется в очной, очно-заочной или заочной



форме, в том числе с использованием дистанционных; электронных средств обучения.
1.5. Школа реализует общеобразовательные программу общего образования в соответствии 

с утвержденным индивидуальным учебным планом.
1.6. Содержание учебных курсов, результатов обучения для обучающегося определяется с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающегося, характера и 
течения заболевания.

2. Организация образовательного процесса

2.1. Процесс обучения может осуществляться общеобразовательным учреждением, в котором 
обучается данный ребенок, в одной или сочетании очной; очно-заочной; заочной форме, в том числе 
с использованием дистанционных; электронных средств обучения, и проводиться по согласованию с 
родителем (законным представителем) в образовательной организации и/или по месту проживания 
обучающегося.

2.2. Содержание образования обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
определяется адаптированной основной общеобразовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

2.3.Зачисление (перевод) и создание условий обучения на дому производится после приказа 
руководителем образовательной организации на основании заявления родителей (законных 
представителей) и медицинского заключения лечебного учреждения (Справка)

2.4. Сроки создание условий обучения на дому устанавливаются и регламентируются сроками 
действия медицинского заключения.

2.6. Организация образовательного процесса при обучении на дому регламентируется:
• индивидуальным учебным планом;
• индивидуальным расписанием занятий.
Индивидуальный учебный план обучающегося создается с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта и включает перечень обязательных к изучению 
образовательных областей (предметов, курсов, модулей), разрабатывается на основе учебного плана, 
реализуемого в образовательном учреждении, утверждается приказом образовательного учреждения 
и согласуется с родителями (законными представителями).

Распределение часов учебного плана по образовательным областям, учебным предметам 
проводится с учётом индивидуальных психофизических особенностей, интересов обучающегося, 
программы обучения

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

2.8. Ответственность за реализацию образовательных программ учебных предметов, курсов, 
модулей возлагается на ведущего учителя, закрепленного к обучающемуся приказом директора.

2.9. Контроль за своевременным проведением индивидуальных занятий на дому осуществляет 
классный руководитель, а за выполнением учебных программ - заместитель директора 
общеобразовательного учреждения 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.

2.11. Итоговая аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ.
Итоговая аттестация по образовательным программам проводится 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 образовательным 
программам среднего общего образования федеральным органом исполнительной власти,



осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

Детям, обучающимся индивидуально на дому, прошедшим государственную (итоговую) 
аттестацию, общеобразовательное учреждение выдает документ государственного образца о 
соответствующем образовании.

2.12. Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучении на дому, 
общеобразовательное учреждение:

• предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с утвержденными 
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования общеобразовательных учреждениях; а также 
учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе, художественную, 
справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательного учреждения;

• обеспечивает специалистами из числа педагогических работников общеобразовательного 
учреждения;

• оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) обучающихся; 
психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей);

• 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 общеобразовательном учреждении;

• организует обучение на дому с использованием дистанционных (электронных) 
образовательных технологий.

• осуществляет промежуточную аттестацию и перевод обучающихся в следующий класс в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области 
образования.

2.13. В случае отсутствия на дому приемлемых условий для проведения занятий по просьбе 
родителей (законных представителей) занятия могут проводиться в школьном кабинете.

З.Финансирование обучения детей на дому

3.1. Индивидуальное обучение детей на дому предоставляется учащимся в пределах 
действующих норм СаНПиН в очно-заочной форме, где в очной форме реализация образовательной 
программы проводится учителем в объеме - для обучающихся 1 -4 классы - до 8 часов в неделю; для 
обучающихся 5-8 классы - до 10 часов в неделю; 9 классы -до 11 часов в неделю; 10-11 классы -до 12 
часов в неделю. Остальные часы учебного плана выносятся на самостоятельное изучение.

3.2. 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.

3.3. 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



учреждений образования, в положение вносятся изменения в соответствии с установленным 
порядком.
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