
 

 

 

 

Положение 

 об организации индивидуального обучения на дому 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Медногорска» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации индивидуального обучения на дому 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Медногорска» (далее – 

Положение) разработано на основании: Закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 

24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», Письмо Рособрнадзора от 07.08.2018 №05-283 «Об обучении лиц, 

находящихся на домашнем обучении», Постановление Правительства РФ от 

18.07.1996г. №861 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов 

на дому и в негосударственных образовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.1178-02 

Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.  

1.2. Настоящее Положение разработано в целях реализации права на получение 

образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, в том числе 

детьми-инвалидами, по основным образовательным программам на дому и регулирует 

взаимодействие между участниками образовательных отношений. 

1.3. Участниками образовательных отношений при организации обучения по 

основным общеобразовательным программам, нуждающихся в длительном лечении, в 

том числе детей-инвалидов на дому являются: 



- дети, осваивающие основные общеобразовательные программы и нуждающиеся в 

длительном лечении, в том числе дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательные организации; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-инвалиды, 

осваивающие адаптированные основные общеобразовательные программы; 

- государственные и муниципальные образовательные организации, 

осуществляющие на основании лицензии образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, по адаптированным образовательным программам; 

- медицинские организации; 

-родители (законные представители) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении; 

- педагогические и иные работники МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№7 г. Медногорска» (далее – Организация). 

1.4. Действие настоящего Положения распространяются на детей, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих адаптированные 

основные общеобразовательные программы в Организации. 

1.5. При организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, в 

том числе детей-инвалидов, на дому допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения, индивидуальное и (или) групповое обучение, 

использование электронных образовательных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с законодательством. 

 

2. Организации образовательного процесса для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, на дому по основным общеобразовательным 

программам, адаптированным основным общеобразовательным программам, 

специальным индивидуальным программам развития 

2.1. Организация индивидуального обучения на дому осуществляется 

Организацией, на закрепленной за ней территорией, на которой проживает 

обучающийся, нуждающийся в длительном лечении. 

2.2. Основанием для организации обучения на дому обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, является: 

- заключение медицинской организации о необходимости обучения на дому; 



- письменное заявление родителей (законных представителей) обучающегося на 

имя директора Организации с просьбой об организации обучения на дому на период, 

указанный в медицинском заключении (приложение № 1). 

2.3. Отношения между Организацией и родителями (законными представителями) 

обучающихся индивидуально на дому и условия организации образовательного 

процесса регламентируются уставом и локальными актами Организации. 

2.4. Организация обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам, адаптированным основным образовательным программам проводится по 

индивидуальному учебному плану. 

Максимальный общий объем недельной нагрузки, в том числе урочной и 

внеурочной деятельности, определяется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральными государственными 

требованиями, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в Организации. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается Организацией на основании 

СанПиН с учетом индивидуальных особенностей обучающегося, медицинских 

рекомендаций, согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому и утверждается приказом директора. 

2.5. Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием занятий, 

согласовывается с родителями (законными представителями) обучающимися, 

утверждается приказом директора. 

2.6. В Организации ведется журнал индивидуального обучения на дому для 

каждого обучающегося на дому, в котором указываются дата занятия, тема и 

содержание пройденного материала, количество проведенных часов, домашнее задание 

и отметки о текущей успеваемости, результатах промежуточной аттестации. 

2.7. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, 

сопровождается текущей, промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, Положением о промежуточной аттестации. 

2.8. В классных журналах на предметных страницах у обучающегося на дому, 

делается запись «обучение на дому», отметки на эти страницы за период обучения на 

дому не выставляются. В классные журналы в сводной ведомости выставляются 



отметки четвертные, полугодовые, годовые, итоговые отметки переносятся из журнала 

индивидуального обучения на дому. Все отметки обучающегося на дому вносятся также 

и в электронный журнал. 

2.9. При организации на дому Организация: 

- предоставляет обучающимся на время обучения бесплатно учебники, 

допущенные к использованию при реализации основных общеобразовательных 

программ, а также учебно-методическую, художественную, справочную литературу, 

имеющуюся в школьной библиотеке; 

- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников Организации, 

оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

основных общеобразовательных программ; 

- оказывает психолого-педагогическую поддержку обучающимся. 

2.10. По завершении обучающимися на дому освоения общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего образования проводится 

государственная итоговая аттестация в порядке, формах и сроки установленные 

законодательством. 

2.11. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

Организация выдает документ государственного образца о соответствующем уровне 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

 

Директору МБОУ «Средняя  



общеобразовательная школа №7 г. Медногорска» 

А.А. Сергеевой 

____________________________________________ 

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

 

____________________________________________ 
Ф. И. О. обучающегося (ребенка) 

проживающего по адресу: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

номер телефона:_______________________________ 

 

 

Заявление 

Прошу организовать для моего ребенка__________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка) 

 

обучение на дому в период с « _____ » ________________   20___ г. по « _____ » 

________________   20___ г. 

Основание: заключение медицинской организации, выданное « ____ »________   

20___ г. __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(наименование медицинской организации) 

К заявлению прилагаю копию заключения медицинской организации. 

 

Дата _________________                    ____________     _______________________ 

                                                                                        (подпись)                                     (Ф. И. О.) 
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