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1.Общие положения 
1.Настоящее Положение об организации обучения на дому обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, учащихся, нужда-

ющихся в длительном лечении и(или) обучении на дому по состоянию здоро-

вья,  разъясняет порядок обеспечения организацией, осуществляющей образо-

вательную деятельность (далее–Организация), права на образование обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), с инвалидно-

стью по адаптированным основным общеобразовательным программам - адап-

тированным образовательным программам начального общего образования, ос-

новного общего образования, среднего общего образования для обучающихся с 

ОВЗ, адаптированным основным образовательным программам для обучаю-

щихся с умственной отсталостью (умственными нарушениями), нуждающихся в 

длительном лечении и (или) обучении на дому по состоянию здоровья (далее – 

учащиеся), учащихся, нуждающихся в длительном лечении и (или) обучении на 

дому по состоянию здоровья по основным общеобразовательным программам 

(образовательным программам начального общего образования, основного об-

щего образования, среднего общего образования). 

2.Организацию обучения учащихся на дому регламентируют следующие 

нормативные правовые акты: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 

июня 2016г №436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых 

дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на до-

му»; 

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно–эпидемиологические требования к организации воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерацииот 22 марта 

2021 г. №115 «Об утверждении Порядка организации осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 

2017г №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ»; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 9 сентября 2019г №Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом  консилиу-

ме образовательной организации»; 

- Письмо Минпросвещения России от 24 ноября 2021г.№ ДГ-2121/07«О 

направлении методических рекомендаций: об организации обучения на дому 

обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью». 

3.Участниками правовых отношений при организации обучения на дому 

являются: учащиеся, их родители (законные представители), педагогические 

работники, участвующие в обучении указанных учащихся. 



4. Задачи организации обучения учащихся на дому: 

- создание специальных условий для успешного освоения учащимися ос-

новных (адаптированных) общеобразовательных и дополнительных общеобра-

зовательных программ;  

- создание специальных условий для успешного освоения учащимися до-

полнительных общеобразовательных программ, адаптированных для их обуче-

ния; 

- создание специальных условий для реализации программ воспитания 

учащихся; 

- создание специальных условий для социализации учащихся. 

 

2.Организация образовательного процесса по адаптированной 

 основной общеобразовательной программе 
1.Учащиеся принимаются на обучение на дому по адаптированной основ-

ной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных 

представителей), выраженного в письменном заявлении на имя руководителя 

организации об организации обучения их ребенка на дому по рекомендованной 

психолого–медико–педагогической комиссией программе на период, рекомен-

дованный в заключение (медицинской справке) медицинской организации.

2.Для организации обучения учащегося на дому его родители (законные 

представители) представляют в образовательную организацию следующие до-

кументы: 

- заявление об организации обучения на дому по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (приложение1); 

- заключение медицинской организации (медицинскую справку) с реко-

мендацией обучения по основным общеобразовательным программам на дому с 

указанием периода такого обучения; 

- заключение психолого– медико – педагогической комиссии. 

3.На основании заявления родителя (ей) (законного (ых) представителя 

(ей)) и представленного пакета документов в Организации издается приказ об 

организации индивидуального обучения учащегося на дому. 

4.Рекомендуется организовать обучение на дому в 3-х дневный срок 

с момента представления родителем (ями) (законным (ми) представителем 

(ями))  пакета документов. 

5.Для пролонгации организации обучения учащегося на дому его родитель 

(и) (законный (е) представитель (и)) ежегодно на начало очередного учебного 

года представляют письменное  заявление и заключение медицинской органи-

зации (медицинскую справку) с рекомендацией индивидуального обучения на 

дому с указанием периода такого обучения. 

6. При непредоставлении родителем (ями) (законным (ми)представителем 

(ями)) пролонгированного заключения медицинской организации (медицинской 

справки) обучение учащегося организацией организовывается в составе класса, 

в контингент которого он зачислен. 

7. Досрочное  прекращение обучения учащегося  на дому возможно по 

инициативе  родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей)) учащегося на 

основании заявления. 

8.Организация обучения учащихся на дому осуществляется педагогиче-

скими работниками Организации или нескольким образовательны-



ми организациями посредством сетевой формы реализации образователь-

ных программ. 

9. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

учащихся на дому определяется заключением ПМПк. 

10. Для обучения учащихся на дому Организацией разрабатывается инди-

видуальный учебный план, календарный учебный график и индивидуальное 

расписание занятий. 

11.Индивидуальный учебный план разрабатывается с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования обучающихся с ОВЗ   

/федерального государственного образовательного стандарта образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальным и нарушениями)/ фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, отражает все обязательные предметные области соответствующе-

го уровня образования, учебные предметы и обязательные курсы  коррекцион-

но-развивающей области с учетом индивидуальных особенностей конкретного 

учащегося на дому. 

12.Индивидуальный учебный план учащегося может содержать часы, отве-

денные на обязательные занятия педагогических работников с учащимся, на 

обучение с использованием дистанционных и/или электронных образователь-

ных технологий (при  организации такого формата  образования) и самоподго-

товку учащихся. 

В индивидуальном учебном плане представлены: перечень предметов 

и/или коррекционных курсов, доступных обучающемуся для освоения,  с указа-

нием количества часов, объема недельной образовательной нагрузки обучаю-

щегося, часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, а также общего 

объема недельной нагрузки. 

13. С индивидуальным учебным планом учащегося на дому ознакамлива-

ются родители (законные представители). Индивидуальный учебный план 

утверждается руководителем образовательной организации. 

14. С расписанием занятий ознакамливаются родители (законные предста-

вители). Расписание  занятий утверждается руководителем образовательной ор-

ганизации. 

15.Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы, 

в том числе отдельной ее части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины образовательной программы, сопровождается текущей, промежу-

точной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом и 

положением о формах, порядке проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся. 

16.Персональные данные учащихся на дому, данные об их успеваемости за 

четверть, а также о переводе из класса в класс и выпуске из школы вносятся в 

электронный журнал. 

17.Деятельность  по социализации  учащегося на  дому, воспитательную 

деятельность, связь с его родителем(ями) (законным (ми)представителем (ями)) 

осуществляет классный руководитель класса, в контингенте которого состоит 

учащийся. 

18.Государственная итоговая аттестация учащихся на дому по адаптиро-

ванным образовательным программам основного общего образования для обу-



чающихся с ОВЗ проводится в соответствии с действующим федеральным за-

конодательством об образовании. 

19.Итоговая  аттестация учащихся  с  умственной  отсталостью (интеллек-

туальными  нарушениями)  проводится в соответствии с письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 19 мая 2020 г № ДГ – 493/07 «О прове-

дении итоговой аттестации лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

20.Выпускникам, обучившимся на дому, успешно прошедшим государ-

ственную итоговую аттестацию,  образовательной  организацией  выдается до-

кумент государственного образца о соответствующем уровне образования. 

 

3. Взаимодействие участников образовательных отношений 
1. Организация: 

предоставляет учащимся  на дому на  время обучения бесплатно учебни-

ки/учебные пособия, художественную, справочную и  другую литературу, име-

ющуюся в библиотечном фонде Организации; 

обеспечивает реализацию индивидуального учебного плана учащимся на 

дому, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий; 

обеспечивает реализацию индивидуального учебного плана учащимся на 

дому в части психолого-педагогического сопровождения, коррекции и разви-

тия; 

оказывает консультативную помощь родителям (законным представите-

лям) учащихся на дому. 

2. Родитель (и)(законный (е)представитель (и)) учащегося: 

обеспечивают допуск педагогических работников к учащемуся на занятие,  

создают условия для проведения учебных занятий, в том числе организо-

вывают рабочее место, 

обеспечивают присутствие взрослого члена семьи (старше 18лет) в момент 

проведения учебных занятий на дому, 

контролируют выполнение учащимся домашних заданий, 

своевременно, в течение дня, информируют классного руководите-

ля/педагога о необходимости отмены занятий по случаю болезни учащегося на 

дому и возможности их возобновления. 

 

4.Документы, регламентирующие обучение на дому 

заявление родителей; 

заключение медицинской организации; 

заключение психолго –медико–педагогической комиссии (при наличии); 

приказ образовательной организации; 

индивидуальный учебный план; 

календарный учебный график; 

индивидуальное расписание занятий. 
 



Приложение 1  

 

Регистрационный номер _______________ 

              

  Директору ГБОУ  СОШ № 3 г.о.Октябрьск                           

                                               Л.Ю. Шатровой 

                                                            от   ______________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 
                    фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

                                          или иного уполномоченного представителя 

                                                            проживающего(ей)  по адресу __________________________ 

                            _________________________________________________________ 

       _________________________________________________________ 
      (индекс, область, населенный пункт, улица, дом (корпус и т.д.),  

квартира) 

 

      Контактный телефон  

      __________________________________________________________                   

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

      Прошу организовать индивидуальное обучение на дому моего ребенка (сына/дочери) 

__________________________________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

обучающегося (ейся)  _____ класса с ______________ по ______________ учебного года 

 по______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(программа обучения) 

                                                                                                                                                                 

      Прошу занятия проводить по адресу: Самарская обл., г. Октябрьск, ул.                                                , 

 

    

     Заключение медицинской организации прилагается. 

        Заключение ПМПк  от ___________________________________________________________                  

 

     Ознакомлен (а) с Уставом ГБОУ СОШ № 3  г.о.Октябрьск,  с лицензией на право  ведения образова-

тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с основными  образователь-

ными программами, реализуемыми ГБОУ СОШ №3 г.о. Октябрьск, учебным планом, расписанием заня-

тий  и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса  

_________________     ___________________    «___»  _____________         года 

   (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

          Даю согласие на хранение и обработку своих персональных данных  и персональных данных моего 

ребенка в порядке,  установленном  Федеральным законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в целях,  связанных  с образовательным процессом:   _____               ________             

 

             Несу ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка, когда он идет из дома в школу и воз-

вращается из школы домой. 
 

_________________     ___________________    «___»  _____________        года 

   (подпись)                     (расшифровка подписи) 
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