1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
 Приказ
Министерства
образования
и
науки
РФ
от
6.10.2009
№ 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»
 приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 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»
 Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской области»
 Санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов, утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О
внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»
 приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937)
 приказ министерства образования и науки Самарской области от 10.08.2016 № 259-од «О
внесении в приказ министерства образования и науки Самарской 04.09.2014 № 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»
 инструктивно-методическое письмо министерства образования и науки Самарской
области от 23.08.2016 № МО-16-09-01/815-ту «Об организации обучения на дому по основным
общеобразовательным программа обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов»
 Приказ минобрнауки России от 19.12.14г. № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
 Приказ минобрнауки России от 19.12.14г. № 1599 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 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» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы...»)

 «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (утв. Приказом Минрегиона
России от 27.12.2011 № 605)
 Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так
же оказания им при этом необходимой помощи»
 Устав ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевска
1.2. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения государственных гарантий прав
на образование обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации и нуждаются в обучении на
дому и регулирует возникающие при этом правоотношения между участниками образовательного
процесса.
1.3. Участниками образовательных отношений при организации обучения на дому являются:
 обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации и нуждаются в обучении на
дому в соответствии с заключением медицинской организации (далее - обучающиеся);
 родители (законные представители) обучающихся;
 педагогические работники;
 государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные на
территории Самарской области и реализующие основные общеобразовательные программы, в том
числе адаптированные основные общеобразовательные программы
2. Порядок организации обучения на дому
2.1. Основанием для организации обучения на дому являются обращение в письменной
форме родителей (законных представителей) (Приложение № 1) обучающихся и заключение
медицинской организации.
2.2. Образовательная организация в течение трех дней после получения письменного
обращение 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 учебным графиком, индивидуальным учебным планом и
расписанием занятий, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми образовательной
организацией самостоятельно с учетом индивидуальных особенностей и психофизических
возможностей обучающихся.
2.4. Образовательная организация знакомит родителей (законных представителей)
обучающихся с документами, регламентирующими обучение на дому. Факт ознакомления
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) обучающихся.
2.5. При отсутствии медицинских противопоказаний и по заявлению родителей (законных
представителей) обучающихся обучение на дому может осуществляться с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также с посещением
обучающимся образовательной организации.
2.6. Возможны следующие формы организации образовательного процесса: на дому, в том числе
с использованием дистанционных образовательных технологий, в медицинских организациях;
смешанное, в образовательном учреждении; по количеству одновременно занимающихся
детей: индивидуальное, индивидуально-групповое, групповое.
2.7. Организация
обучения
с
использованием
дистанционных образовательных
технологий осуществляется в соответствии с Порядком организации дистанционного образования детейинвалидов, находящихся на индивидуальном обучении, в Самарской области (утвержден распоряжением
министерства и науки Самарской области от 10.05.2011 № 411-р, согласован министерством
здравоохранения и социального развития Самарской области от 22.04.2011 № МЗСР-30/548 и
министерством имущественных отношений Самарской области от 20.04.2011 № МИО-12/1210) и
Методическими рекомендациями по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием

дистанционных образовательных технологий (Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 декабря 2012 г №07-832).
2.8. Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной работы определяется
образовательной организацией 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 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.
2.9. Обучение на дому обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, и детей-инвалидов
осуществляется в соответствии с индивидуальным учебным планом, обеспечивающим освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.
2.10. В случае болезни педагогического работника учитель, курирующий учебную
деятельность, производит замещение учебных занятий с обучающимся на дому с целью выполнения
индивидуального учебного плана.
2.11. 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.
2.12. Образовательная организация
разрабатывает индивидуальные учебные планы для
обучающихся на дому. Индивидуальные учебные планы в обязательном порядке должны включать
учебные предметы из обязательных предметных областей основной образовательной программы каждого
уровня образования, определяемые ФГОС.
Для реализации в полном объеме ФГОС образовательное учреждение самостоятельно определяет
количество часов на изучение предмета в каждом классе, но с учетом выполнения федерального
государственного образовательного стандарта.
2.13. Осуществляя обучение на дому, образовательная организация:
 на время обучения бесплатно предоставляет обучающимся учебники, в том числе
специальные, а также учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке
образовательной организации;
 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,
подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня;
 лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании,
образцы которых самостоятельно устанавливаются образовательными организациями;
 лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы
основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательной
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому образовательными организациями,
 лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющим основного общего образования и обучавшимся по адаптированным
основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по образцу и в
порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

2.14. Сроки обучения на дому определяются сроками, указанными в заключении
медицинской организации.
3. Документация
3.1. Журнал обучения на дому является обязательным документом. Требования к ведению
записей в журнале обучения на дому аналогичны требованиям, предъявляемым к порядку ведения
их в классном журнале.
4. Финансовое обеспечение деятельности образовательной организации,
осуществляющей обучение на дому
4.1. Финансовое обеспечение деятельности образовательной организации, осуществляющей
обучение на дому, осуществляется в размерах, определяемых нормативом финансового
обеспечения образовательной деятельности общеобразовательного учреждения в части
реализации основных общеобразовательных программ в расчете на одного учащегося,
находящегося на индивидуальном обучении по медицинским и социально-педагогическим
показаниям, за счет средств областного бюджета, устанавливаемым постановлением
Правительства Самарской области.
4.2. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением обучения на дому за пределами
федерального государственного образовательного стандарта, производятся родителями
(законными представителями) обучающихся.
5. Порядок принятия и срок действия Положения
5.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с
момента его утверждения.
5.2. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь
изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов
управления образованием только решением педагогического совета.
5.3. Изменения и дополнения к Положению могут быть внесены решением Педагогического
совета ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск с учётом мнения Совета
обучающихся, Совета родителей (законных представителей) обучающихся.
5.4. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

Приложение 1
Заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося или
совершеннолетнего обучающегося (его представителя) об организации обучения на дому

Директору ГБОУ ООШ № 12
пос. Шмидта
г.о. Новокуйбышевска
Е.Б. Забоевой
от ___________________________
фамилия

___________________________
имя

___________________________
отчество

Место регистрации
___________________________
область

___________________________
город

___________________________
улица, дом, квартира

___________________________
сведения о документе, удостоверяющем личность, номер, серия

___________________________
кем выдан

___________________________
дата выдачи

___________________________
телефон контакта

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу организовать обучение на дому ______________________________________
ФИО

обучающего(й)ся ________ класса с _____________________ по _____________________.
Учебные занятия прошу проводить по адресу: _____________________________________.
Заключение медицинской организации прилагается.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством государственной
аккредитации, Уставом ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск и документами,
регламентирующими обучение на дому ознакомлен(а) __________.
«_______» _____________ 202___ г.
Подпись____________________

