


ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 

 

I. Общие положения.  
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального Закона  «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Приказом Министерства образования и 

науки Самарской области № 276-од от 04.09.2014г. «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», Приказом 

Министерства образования и науки Самарской области № 259-од от 10.08.2016г. «О 

внесение изменения в приказ Министерства образования и науки Самарской области № 

276-од от 04.09.2014г. «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», Инструктивно-методическим письмом министерства образования и 

науки Самарской области 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", Постановлением 

Администрации городского округа Самара от 11.01.2016г. №15 «Об утверждении Порядка 

предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара». 

1.2. Целью организации обучения на дому является обеспечение государственных 

гарантий прав граждан Российской Федерации на образование, для обучающихся, которые  

по состоянию здоровья не могут посещать образовательные учреждения и нуждаются в 

обучении на дому. 

1.3. Основными задачами обучения на дому является обеспечение щадящего режима 

проведения занятий при организации образовательного процесса, а так же реализация 

общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания, рекомендаций 

лечебно-профилактического учреждения. 

 

II. Порядок организации обучения на дому.  
2.1. Основанием для организации обучения на дому является обращение в письменной 

форме родителей (законных представителей) обучающихся и заключение медицинской 

организации. 

2.2. Школа в течение 3-х дней после получения письменного обращения родителей 

(законных представителей) обучающихся издает приказ об организации обучения на дому. 

2.3. Организация образовательного процесса при обучении на дому регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, индивидуальным учебным планом и 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются Школой с учетом 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей обучающихся.  

2.4. При переводе обучающихся на индивидуальное обучение  директор школы или его 

заместитель по УВР обязаны ознакомить родителей (законных представителей) с 



документами, регламентирующими обучение на дому. Факт ознакомления заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей).  

2.5. Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной работы определяется 

Школой в зависимости от особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся на дому, рекомендаций медицинской организации и отсутствия 

противопоказаний для занятий в группе. 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. 

2.6. Осуществляя обучение на дому, Школа: 

 бесплатно предоставляет обучающимся учебники, а также учебную, справочную и 

другую литературу, имеющуюся в школьной библиотеке;      

  обеспечивает обучающихся специалистами из числа педагогических работников, 

оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

образовательных программ;    

 осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию;    

 выдает обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, документ об 

образовании; 

 бесплатно предоставляет горячее питание:                                                                      

- одноразовое – если обучающийся на дому относится к категориям: а) детей из 

семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины 

прожиточного минимума, установленного по Самарской области в расчете на душу 

населения на первое число текущего квартала; б) детей-сирот; в) детей из 

многодетных семей; г) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за 

исключением детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья); д) детей-инвалидов;                                                                                          

- двухразовое – если обучающийся на дому относится к категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья.                                                                                                                          

2.7. Индивидуальное обучение на дому не является основанием для исключения 

обучающихся, перевода в другой класс параллели, перевода в другое 

общеобразовательное учреждение.  

2.8. При переводе обучающихся на индивидуальное обучение на дому классный 

руководитель на начало учебного года обязан внести обучающихся в списочный состав 

класса, заполнить на них сведения о родителях (законных представителей).  

2.9. Сроки обучения на дому определяются сроками, указанными в заключение 

медицинской организации.  

2.10. Обучение на дому обучающихся осуществляется в соответствии с индивидуальным 

учебным планом, обеспечивающим освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации её содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

2.11. Учебный план для обучающихся на дому составляется в соответствии с 

нормативными документами. В обязательном порядке индивидуальные учебные планы 

должны включать учебные предметы из обязательных учебных областей ООП каждого 



уровня, определяемые ФГОС и ФК ГОС.  Для реализации в полном объеме ФГОС И ФК 

ГОС Школа вправе самостоятельно определить количество часов на изучение предмета в 

каждом классе, но с учетом выполнения федерального государственного образовательного 

стандарта.  

2.12. В случае реализации основных образовательных программ, обеспечивающих 

углубленное и (или) профильное изучение предметов, при  составлении индивидуального 

учебного плана необходимо учитывать мнение родителей (законных представителей) об 

уровне освоения образовательных программ по тому или иному предмету. 

III. Кадровый состав. 

3.1. Учителя-предметники осуществляют: 

 выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения заболевания и 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, возможностей 

обучающегося; 

 составляют индивидуальное тематическое планирование на основе рабочей 

программы по предмету; 

 обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

государственного стандарта и несут ответственность за их реализацию в полном 

объеме; 

 в случае болезни обучающегося на дому учителя-предметники с целью выполнения 

индивидуального учебного плана проводят пропущенные занятия в 

дополнительное время по согласованию с заявителем; 

 в случае болезни учителя-предметника с целью выполнения индивидуального 

учебного плана проводят пропущенные занятия в дополнительное время по 

согласованию с заявителем; 

 заполняют журнал индивидуального обучения на дому; 

 переносят итоговые отметки (четвертные (полугодовые) и годовые) в классный 

журнал. 

3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 осуществляет руководство индивидуальным обучением на дому согласно 

должностной инструкции и приказа по школе; 

 составляет расписание занятий; 

 систематически проверяет ведения журнала индивидуального обучения на дому; 

 в случае болезни педагогического работника производит замену учебных занятий с 

обучающимися на дому с целью выполнения индивидуального учебного плана; 

 согласовывает с родителями (законными представителями) наиболее удобные дни 

для занятий с ребенком. 

3.3. Классный руководитель:  



 поддерживать контакт с обучающимися и родителями (законными 

представителями) 

 своевременно информирует обучающегося на дому/родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому об успеваемости  

обучающегося. 

IV. Документы регламентирующие обучение на дому 

4.1. Документы по организации индивидуального обучения:  заявление родителей 

(законных представителей), заключение медицинской организации, приказ по школе, 

учебный план, расписание занятий, информационный листок. 

4.2. Журнал индивидуального обучения на дому. 

4.3. Классный журнал. 

V. Обязанности родителей (законных представителей) 

5.1. Создавать надлежащие условия для проведения занятий на дому. 

5.2. Родители (законные представители) при организации индивидуального обучения с 

посещением занятий в образовательной организации брать  ответственность за жизнь и 

здоровье ребенка на себя по пути следования из дома до школы и обратно. 

5.3. Своевременно информировать классного руководителя и (или) администрацию об 

отмене занятий в случае болезни и возобновлении занятий. 

5.4. Контролировать выполнение домашних заданий. 

VI. Финансовое обеспечение  

6.1. Финансовое обеспечение школы,  осуществляющей обучение на дому, 

осуществляется в размерах, осуществляется в размерах, определяемых нормативом 

финансового обеспечения образовательной в части реализации общеобразовательных 

программ в расчете на одного обучающегося за счет средств областного бюджета, 

устанавливаемым  постановление Правительства Самарской области. 

Срок действия Положения неограничен. 
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