
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Конвенцией ООН о правах ребенка; 

• Федеральным законом ФЗ-№ 273 от 29.12.2012г. «Об образовании 

Российской Федерации»; 

• приказом министерства образования и науки Самарской области 

04.09.2014г. № 276-од «Об утверждении Порядка регламентации 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 «Об организации обучения на дому 

по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

делительном лечении, а также детей-инвалидов» от 23.08.2016г.  МО-16-09- 01/815-

ТУ; 

• приказом Минобрнауки Самарской области от 10.08.2016г. № 259-од «О 

внесении изменения в приказ № 276-од «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  Минпросвещения России от 28.08.2020г.  № 442                             

«Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897                                      

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям обучения и воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Уставом  ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска. 
 

1.2. Участниками образовательных отношений при организации индивидуального 

обучения на дому являются: 

- обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение и 

нуждаются в обучении на дому в соответствии с заключением медицинской 

организации (далее - обучающиеся); 

-   родители (законные представители) обучающихся; 

-   учителя. 
 

1.3. ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска организует индивидуальное обучение 

детей с 1 по 9 класс по медицинским и социально-педагогическим показаниям в 

целях реализации гарантированных прав граждан на получение основного общего 

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 

программы. 

 

 



2. Организация обучения на дому 

2.1 . Основанием для организации индивидуального обучения на дому являются 

обращение в письменной форме родителей (законных представителей) 

обучающихся и заключение медицинской организации. 

2.2. Основанием медицинского показания является заключение клинико- 

экспертной комиссии (КЭК) лечебно-профилактического учреждения или бюро 

медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов) с указанием заболевания в 

соответствии с Перечнем заболеваний (Министерство просвещения и 

Министерство здравоохранения РСФМР от 8/28 июля 1980 г. № 281-М/17-13-186) 

и сроками обучения. 

2.3.Основанием  для  индивидуального  обучения по  социально-педагогическим 

показаниям  является  заключение   п     сихолого- медико-педагогической комиссии 

городского округа Новокуйбышевск, либо заключение областного психолого-

медико-педагогического центра диагностики, коррекции развития детей 

дошкольного и школьного возрастов Комитета по вопросам семьи, материнства и 

детства Администрации Самарской области. 

2.4. Сроки перевода обучающихся на индивидуальное обучение 

регламентируются сроками действия медицинского заключения. 

Директор ГБОУ ООШ № 20 в течение трех дней после получения письменного 

обращения (заявления) родителей (законных представителей) обучающихся 

издает приказ об организации индивидуального обучения на дому в соответствии 

с примерным учебным планом. 

2.5. Образовательный процесс  при обучении на дому регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, индивидуальным учебным 

планом и расписанием занятий, разрабатываемыми, утверждаемыми и 

реализуемыми школой самостоятельно с учетом индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей обучающихся. 

2.6. ГБОУ ООШ № 20 знакомит родителей (законных представителей) 

обучающихся с документами, регламентирующими обучение на дому.  

2.7. ГБОУ ООШ № 20, с учетом индивидуальных особенностей и успешной 

социализацией ребенка, может предложить несколько  форм обучения: 

-   обучение на дому; 

- смешанное обучение (ребенок по заявлению родителей (законных 

представителей) может обучаться на дому и в ГБОУ ООШ № 20; 

2.8. При отсутствии медицинских противопоказаний и по заявлению родителей 

обучение может осуществляться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также с посещением 

обучающимся образовательной организации. 

2.9 В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с целью 

выполнения учебного плана проводит пропущенные занятия с обучающимся в 

дополнительное время по согласованию с заявителем. 

2.10. Заместителем директора по учебной работе на основе учебного плана 

разрабатывается индивидуальный учебный план, который утверждается 

директором. 

2.11. Учителя, работающие с обучающимся, разрабатывают рабочие программы, 

УМК, в соответствии с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

2.12. На основании учебного плана заместителем директора по учебной работе 

разрабатывается индивидуальное расписание, которое утверждается директором. 



 

2.13. По каждому обучающемуся, ведется электронный журнал, который 

заполняется учителями и проверяется заместителем директора по учебной работе. 

2.14. ГБОУ ООШ № 20, осуществляя обучение на дому: 

- на время обучения бесплатно предоставляет обучающимся учебники, в том 

числе специальные, а также учебную, справочную и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке школы; 

- 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 обучающихся; 

- выдает обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, документ об 

образовании: 

- лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования, выдается аттестат 

об основном общем  образовании;  

- лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы основного общего образования и (или) отчисленным 

из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения; 

2.15. Сроки обучения на дому определяются сроками, указанными в заключении 

медицинской организации. 
 

 

3. Финансовое обеспечение деятельности образовательной  

организации, осуществляющей обучение на дому 

 

3.1. Финансовое обеспечение деятельности государственной образовательной 

организации, осуществляющей обучение на дому, осуществляется в размерах, 

определяемых базовыми нормативами затрат на оказание государственных услуг 

в сфере образования для образовательных учреждений Самарской области, 

утверждаемыми постановлением Правительства Самарской области. 

 

 

 

4. Контроль за организацией индивидуального обучения на дому 

осуществляет заместитель директора по учебной работе. 
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