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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации индивидуального обучения на дому с учащимися, по состоянию здоровья
временно или постоянно не посещающими 

муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 17 имени К. Нечаевой 

г. Волжского Волгоградской области»

1. Общие положения
1.1. Положение об организации индивидуального обучения на дому с учащимися, по 

состоянию здоровья временно или постоянно не посещающих муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17 имени К. Нечаевой г. Волжского 
Волгоградской области» (далее -  Положение) разработано в соответствии с нормативными 
правовыми актами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 
«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования»;

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 № 189 «Об "утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях»;

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26



«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 
№ 43 6н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 
основным общеобразовательным программам на дому»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья",

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
№ 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»

- приказом Министерства просвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 
№ 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровней и направленностей»;

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора 
от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования»;

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора 
от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 
№115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 
и среднем общем образовании и их дубликатов»;

- письмом Рособрнадзора от 07.08.2018 № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на 
домашнем обучении»;

- Методическими рекомендациями об организации обучения детей, которые 
находятся на длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать 
образовательные организации, утвержденными Министерством просвещения Российской 
Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации от 14.10.2019 
и 17.10.2019;

- Уставом МОУ СШ № 17.
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17 имени К. Нечаевой г. Волжского 
Волгоградской области» (далее -  МОУ СШ № 17) с обучающимися, нуждающимися 
в длительном лечении, детьми-инвалидами, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать МОУ СШ № 17.

1.3. Обучение осуществляется по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования организуется участниками 
образовательного процесса на дому или в медицинских организациях. МОУ СШ № 17 также 
реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по адаптированной образовательной программе -



образовательной программе, адаптированной для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающей социальную 
адаптацию указанных лиц.

1.4. Целью обучения на дому является: реализация конституционных прав граждан 
на образование, создание необходимых условий для обучения учащихся, которые 
по медицинским показаниям не могут посещать учебные занятия в учреждениях 
образования, а также обеспечение учащихся максимально полной и своевременной 
социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду.

1.5. Задачами индивидуального обучения на дому являются:
1.5.1. Обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации 

образовательного процесса обучающихся, нуждающихся по состоянию здоровья 
в индивидуальном обучении на дому (с учетом особенностей и характера течения 
заболевания);

1.5.2. Создание благоприятных условий для обучающихся с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей, соматического и нервно-психического здоровья 
и основывается на принципах:

- законности, демократизма и гуманного отношения к детям,
- индивидуального подхода к обучающимся.

2. Организация деятельности
2.1 Основанием для организации обучения на дому являются заключение 

медицинской организации (справка врачебной комиссии) и заявление родителей (законных 
представителей) по утверждённой форме на имя директора МОУ СШ № 17 (Приложение).

МОУ СШ № 17 принимает решение об организации обучения на дому. Решение 
об организации обучения на дому оформляется распорядительным актом образовательной 
организации (далее -  распорядительный акт), с которым должны быть ознакомлены под 
подпись заявители и педагогические работники, осуществляющие обучение на дому.

2.2. Зачисление обучающегося на дому в МОУ СШ № 17 при переводе по новому 
месту жительства осуществляется в общем порядке, установленном действующим 
законодательством для приема граждан в МОУ СШ № 17.

2.3. Ребенок, обучающийся на дому по медицинским показаниям, является учеником 
школы и числится в списке соответствующего класса. Общие сведения об обучающемся на 
дому, данные о результатах промежуточной и (или) итоговой аттестации вносятся 
в классный журнал соответствующего класса.

2.4. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе МОУ СШ № 17 
составляется индивидуальный учебный план обучающегося на дому на основе учебного 
плана МОУ СШ № 17 (с обязательным включением всех учебных предметов учебного плана, 
минимума контрольных и практических работ, форм и сроков проведения промежуточной 
аттестации) с учетом индивидуальных особенностей обучающегося на дому, в соответствии 
с санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями, 
согласовывается с заявителем и утверждается директором МОУ СШ № 17.

2.5. На основании заявления заявителя обучающийся на дому может изучать учебные 
предметы самостоятельно с обязательным прохождением промежуточной аттестации 
в соответствии с требованиями соответствующего локального акта МОУ СШ. № 17.

2.6. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе МОУ СШ № 17 
составляется календарный учебный график, в том числе расписание учебных занятий с 
учетом мнения обучающегося на дому и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося на дому. Расписание учебных занятий согласовывается 
с заявителем и утверждается директором МОУ СШ № 17.

2.7. 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 (интеллектуальными нарушениями) в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего 
образования.

Обучение детей, находящихся на длительном лечении по адаптированной основной 
общеобразовательной программе может осуществляться только с согласия родителей 
(законных представителей) в письменной форме и на основании рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии.

2.8. Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется в соответствии 
с основными общеобразовательными программами МОУ СШ № 17, включающими 
индивидуальный учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей).

2.9. Рабочие программы по всем учебным предметам индивидуального учебного 
плана корректируются педагогическими работниками с учетом индивидуальных 
особенностей обучающегося на дому.

2.10. Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 
учебных занятий) учащихся не должен превышать гигиенические требования 
к максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся, определенных СанПиН 
2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.2.3286-15.

2.11. В случае отсутствия условий для организации обучения на дому по месту 
жительства или месту пребывания родители (законные представители) подают заявление в 
МОУ СШ № 17 об организации обучения в учебных помещениях образовательной 
организации с указанием причин.

2.13. Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся на дому осуществляется в 
соответствии с требованиями соответствующего локального акта МОУ СШ № 17 и 
отражается в рабочих программах по всем учебным предметам индивидуального учебного 
плана.

2.10. МОУ СШ № 17 предоставляет обучающимся на дому бесплатно в пользование 
на время обучения на дому учебники, учебные пособия, а также учебно-методические 
материалы в соответствии с утвержденным директором МОУ СШ № 17 списком учебных и 
методических пособий, обеспечивающих преподавание учебных предметов.

2.11. На основании заключения медицинской организации по заявлению родителей 
(законных представителей) и в целях социальной адаптации обучающиеся на дому вправе 
участвовать во внеурочных и внеклассных мероприятиях.

2.12. МОУ СШ № 17 на основании заявления, поданного заявителем, предоставляет 
возможность участия обучающегося на дому во внеурочной деятельности, а также при 
отсутствии медицинских противопоказаний во внеучебных мероприятиях МОУ СШ № 17. 
Расписание занятий внеурочной деятельности и внеучебных мероприятий обучающегося на 
дому составляется в соответствии с расписанием внеурочной деятельности и графиком 
внеучебных мероприятий класса с учетом индивидуальных особенностей обучающегося на 
дому и состоянием его здоровья.

2.13. На учащихся, обучающихся на дому, заводятся отдельные журналы учета 
проведенных учебных занятий для каждого обучающегося на дому, в котором 
педагогические работники записывают дату и тему учебного занятия, количество часов, 
домашнее задание, выставляют текущие и итоговые отметки, заявители ставят подпись о 
проведении учебных занятий и занятий внеурочной деятельности. Указанные журналы 
хранятся в МОУ СШ № 17.

2.14. Триместровые, годовые и экзаменационные отметки по итогам года 
выставляются в электронный журнал системы ГИС «Образование».

2.15. По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на дому при 
отсутствии медицинских противопоказаний для работы с компьютером обучение на дому 
может быть организовано с использованием дистанционных образовательных технологий.

2.16. Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 
самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического



работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому определяется 
в соответствии с рабочей программой по учебному предмету и направлено на расширение и 
углубление практических знаний и умений по данному учебному предмету, на усвоение 
межпредметных связей.

2.17. Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной работы 
определяется МОУ СШ № 17 в зависимости от особенностей психофизического развития и 
возможностей обучающихся на дому, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера 
течения заболевания, рекомендаций медицинской организации и отсутствия 
противопоказаний для занятий с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

2.18. Заместителем руководителя по УВР регулярно осуществляется контроль за 
своевременным проведением учебных занятий и занятий внеурочной деятельности на дому, 
выполнением рабочих программ по учебным предметам и методикой обучения, ведением 
журнала учета проведенных учебных занятий и занятий внеурочной деятельности.

2.19. МОУ СШ№ 17:
- осуществляет перевод обучающегося на дому в следующий класс по решению 

педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации;
- допускает обучающегося на дому, не имеющего академической задолженности и в 

полном объеме выполнившего индивидуальный учебный план, к государственной итоговой 
аттестации по соответствующей образовательной программе;

-обучающемуся на дому, успешно прошедшему государственную итоговую 
аттестацию, выдает документ об образовании (аттестат об основном общем образовании или 
аттестат о среднем общем образовании).

2.20. МОУ СШ № 17 имеет право требовать от обучающегося на дому и родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому соблюдения 
Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил для обучающихся и иных локальных актов, 
регламентирующих ее деятельность.

2.21. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося на
дому:

- обеспечивают условия для организации образовательного процесса, включая 
организацию рабочего места обучающегося и педагогического работника в соответствии с 
расписанием учебных занятий и наличие необходимых канцелярских принадлежностей;

обеспечивают выполнение обучающимся учебных заданий педагогических 
работников и предоставление их педагогическим работникам; обеспечивают выполнение 
обучающимся Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил для обучающихся и иных 
локальных актов, регламентирующих ее деятельность;

- своевременно предоставляют МОУ СШ № 17 необходимые документы, а также 
сообщают об изменении состоянии здоровья обучающегося.

2.22. Обучающийся на дому:
- выполняет учебные задания педагогических работников и предоставляет их 

педагогическим работникам;
- выполняет Устав, Правила внутреннего распорядка МОУ СШ № 17, Правила для 

обучающихся и иные локальные акты, регламентирующие ее деятельность;
- пользуется академическими правами обучающихся.
2.23. Применение мер дисциплинарного взыскания, включая отчисление 

МОУ СШ № 17, к обучающимся во время их болезни не допускается.
2.24. Промежуточная аттестация учащихся, обучающихся на дому, проводится 

в соответствии с требованиями соответствующего локального акта МОУ СШ № 17.
2.25. Государственная итоговая аттестация детей, обучающихся на дому, проводится 

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования.



2.26. Выпускникам МОУ СШ № 17, обучавшимся на дому и прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, выдается в установленном порядке документ 
государственного образца о получении соответствующего уровня образования.

2.27. МОУ СШ № 17 устанавливает работникам, осуществляющим образовательный 
процесс с детьми данной категории ставки заработной платы в соответствии с тарифно
квалификационными требованиями.

2.28. В случае болезни педагогического работника (не позже, чем через 3 рабочих дня) 
заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе МОУ СШ № 17 производит 
замещение учебных занятий с обучающимся на дому с целью выполнения индивидуального 
учебного плана.

2.29. 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.

2.30. При наличии финансовых возможностей, а также с учетом состояния здоровья 
обучающихся по заявлению родителей (законных представителей) недельная учебная 
нагрузка обучающегося может быть увеличена в пределах норм, установленных 
законодательством Российской Федерации.

3. Заключительные положения
3.1. Порядок вступает в силу с момента его утверждения распорядительным актом по 

МОУ СШ № 17. Порядок является обязательным для всех участников образовательных 
отношений МОУ СШ № 17 в части регламентации образовательных отношений, их 
касающейся.

3.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны соблюдать требования 
локальных нормативных актов, которые устанавливают порядок регламентации 
образовательных отношений между МОУ СШ № 17 и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 
прекращения этих отношений. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей, установленных настоящим Порядком, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.



Приложение
к Положению об организации индивидуального 
обучения на дому с учащимися, по состоянию 
здоровья временно или постоянно не посещающими 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 17 имени К. Нечаевой 

г. Волжского Волгоградской области»

Директору МОУ СШ № 17 
Олейниковой Н.А.

(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу Вас организовать для моего сына/ моей дочери__________ _________________________
 , _____________________________ г . р . ,

(ФИО полностью) (дата рождения)
обучающегося (обучающейся) _класса индивидуальное обучение на дому
по медицинским показаниям в период с «___ »______ 20___г. по «___ »_______ 20 г.

Основание: медицинская справка №____________, выданная_____________________________

(название медицинского учреждения и дата выдачи)
Занятия по предметам прошу организовать в следующем режиме:

Предмет Занятия/количество часов
В школе На дому* Дистанционно

Занятия прошу проводить по адресу:____________________________________________

С нормативными документами по организации обучения на дому, индивидуальным 
учебным планом, расписанием уроков ознакомлен(-а).

Претензий по организации процесса обучения и содержанию образовательных 
программ не имею.

«_______»_____________ 20 г . ______________________________
Дата (подпись) расшифровка подписи

* Ответственность за жизнь и здоровье по пути следования ребенка в школу и обратно, а также в 
период его нахождения в образовательном учреждении беру на себя.

« »__
Дата

20 Г.

(подпись) расшифровка подписи


