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Положение об организации обучения на дому по адаптированным 

основным общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

обучающихся в ГБОУ СО «Санаторная школа- интернат г.Калининска» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации обучения на дому по адаптированным 

основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, обучающихся в ГБОУ СО 

«Санаторная школа- интернат г.Калининска», (далее – Положение) 

устанавливает правила организации обучения на дому обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении обучающихся по АООП. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья", постановлением от 10 июля 2015 

года 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" с целью создания 

условий для освоения детьми, нуждающимися в длительном лечении, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, адаптированных 

основных общеобразовательных программ. 

1.3. Положение регламентирует обучение на дому обучающихся по 

АООП. Обучение на дому – очная форма обучения, реализуемая 

педагогическими работниками ГБОУ СО «Санаторная школы- интернат 

г.Калининска». 

1.4. Положение принимается педагогическим советом ГБОУ СО 

«Санаторная школы- интернат г.Калининска» и утверждается приказом 

директора школы, после чего вступает в силу. 
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2. Цели и задачи. 

2.1.Обучение на дому в ГБОУ «Санаторная школа- интернат 

г.Калининска» организуется с целью обеспечения освоения адаптированных 

основных общеобразовательных  программ в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов  обучающимися 1-9 классов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать учебные занятия в школе. 

2.2.Основными задачами организации обучения на дому являются: 

- обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому (или 

дистанционно) при организации образовательной деятельности; 

- реализация общеобразовательных программ с учетом характера 

течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения 

(с учетом индивидуального подхода, заболевания, психофизического и 

соматического состояния ребенка). 

3. Порядок организации обучения на дому 

3.1. Организация образовательного процесса на дому обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать школу, осуществляется школой. 

3.2. Основанием для организации обучения на дому по адаптированным 

основным общеобразовательным программам (далее – образовательные 

программы) является справка (заключение) медицинской организации и 

обращение родителей (законных представителей) в письменной форме. 

(Приложение №1) 

3.3. Для организации обучения на дому родителями (законными 

представителями) предоставляются в ГБОУ СО «Санаторная школа- 

интернат г. Калининска» следующие документы:  

- заявление родителей (законных представителей) об организации 

обучения ребенка на дому согласно приложению 1;  

- справка (заключение) медицинской организации (оригинал); 

 - индивидуальная карта реабилитации  ребенка (при ее наличии).  

3.4. Школа в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления 

принимает решение об организации обучения на дому на срок, указанный в 

справке (заключении) медицинской организации.  

3.5. Решение об организации обучения на дому оформляется приказом 

по школе, с которым должны быть ознакомлены педагогические работники, 

осуществляющие обучение на дому. Дети, нуждающиеся в обучении на дому, 

зачисляются в соответствующий класс.  

3.6. Администрация школы одновременно с принятием приказа об 

организации обучения на дому:  

- самостоятельно разрабатывает с учетом реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов индивидуальный учебный 

план (Приложение № 2) и согласует его с родителями (законными 

представителями) обучающегося;  

- согласует с родителями (законными представителями) обучающихся 

расписание занятий, которое утверждается директором школы (Приложение 

№ 3);  
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- предоставляет обучающимся, нуждающимся в обучении на дому, 

бесплатно учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, 

справочную и другую литературу. Учебники выдаются в соответствии с 

утвержденным списком учебников, обеспечивающих преподавание учебных 

предметов; 

 - заключает с родителями (законными представителями) обучающихся 

договор об организации обучения на дому; 

 - знакомит родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением и иными, связанными с ним локальными нормативными актами. 

3.7. Администрация школы в процессе реализации образовательных 

программ на дому:  

- организует образовательный процесс с учетом психофизического 

развития, состояния здоровья и индивидуальных возможностей 

обучающихся; 

 - оказывает методическую и консультативную помощь родителям 

(законным представителям), необходимую для освоения образовательных 

программ;  

- организует промежуточную аттестацию обучающихся, устанавливает 

их форму, периодичность и порядок проведения;  

- осуществляет контроль реализации в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с индивидуальным учебным планом в части 

качества предоставляемых обучающимся образовательных услуг, количества 

и своевременности проведенных занятий в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий;  

- организует итоговую аттестацию обучающихся;  

- выдает прошедшим итоговую аттестацию документ об образовании 

государственного образца.  

Для получения качественного образования для обучающихся на дому 

предусмотрена реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

различные формы организации образовательного процесса ( приходящий на 

дом учитель, дистанционное обучение , посещение предметов в школе). 

3.8. Содержание образования и условия организации обучения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья на дому определяются 

адаптированными общеобразовательными программами, включающими 

индивидуальный учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, а для также индивидуальной программой 

реабилитации  ребенка-инвалида. 

3.9. Рабочие программы по всем учебным предметам индивидуального 

учебного плана составляются педагогическими работниками  и 

корректируются ими с учетом индивидуальных особенностей обучающегося 

на дому. Рабочие программы рассматриваются на педагогическом совете  и 

утверждаются приказом директора школы.  

3.10. Заместителем директора по УВР составляется индивидуальный 

учебный план обучающегося на дому с учетом индивидуальных 
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особенностей обучающегося, в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и медицинскими рекомендациями. Индивидуальный учебный 

план для обучающихся на дому составляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и утверждается приказом 

директора школы после согласования с родителями (законными 

представителями).  

3.11. Заместителем директора по УВР регулярно в соответствии с 

правилами внутришкольного контроля осуществляется контроль 

своевременного проведения учебных занятий на дому, занятий с 

применением дистанционных технологий, посещением учеником школы,    

выполнения рабочих программ по учебным предметам, ведения 

электронного журнала. 

3.12. При невозможности организовать обучение на дому по следующим 

причинам: неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в 

доме агрессивных животных, возможно осуществление индивидуального 

обучения в школе (при наличии разрешения медицинской организации на 

посещение школы). В данном случае родитель (законный представитель) 

обучающегося подает заявление в администрацию об организации учебных 

занятий в учебных помещениях  с указанием причины.  

3.13. По обращению родителей (законных представителей) и при 

отсутствии медицинских противопоказаний допускается участие 

обучающихся на дому во внеучебных мероприятиях совместно с другими 

обучающимися, для решения задач формирования коммуникативных 

навыков и социальной адаптации обучающихся.  

3.14.Педагогическими работниками, обучающими ребенка на дому, 

заполняется электронный журнал.. 

3.15. В журнал соответствующего класса вносятся общие сведения об 

обучающемся, данные об успеваемости обучающегося, а также о переводе из 

класса в класс и окончании школы. 

3.16. Учебная нагрузка определяется индивидуально согласно учебному 

плану, разработанному в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. Максимальный общий объем недельной 

образовательной нагрузки обучающихся установлен 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"   

3.17. Оценка знаний обучающихся в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации осуществляется:  

- в 1 классе по безотметочной системе, в первом полугодии второго 

класса; 

 - во втором полугодии 2 класса и последующих классах по 

пятибалльной системе. 

3.18. Перевод обучающихся на дому в следующий класс осуществляется 

по решению педагогического совета на основании результатов 
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промежуточной аттестации. Обучающийся на дому, в полном объеме 

выполнивший индивидуальный учебный план, по решению педагогического 

совета  допускается к итоговой аттестации.  

3.19. Школа имеет право требовать от обучающегося на дому и его 

родителей (законных представителей) соблюдения Устава, правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных 

актов.  

3.20. В случае болезни педагогического работника, заместитель 

директора по УВР производит замещение учебных занятий с обучающимся 

на дому с целью выполнения индивидуального учебного плана.  

3.21. В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник 

с целью выполнения индивидуального учебного плана проводит 

корректировку программного материала.  

4. Финансовое обеспечение обучения на дому. 

4.1. Индивидуальное обучение больных детей на дому является 

бесплатной формой освоения образовательных программ в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта. 

4.2. Оплата труда работникам, привлекаемым для проведения обучения 

на дому осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса при 

обучении на дому 

5.1. Педагогические работники имеют право на свободу выбора и 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания детей на дому.  

5.2. Педагогические работники обязаны: 

 - знать специфику заболевания, особенности режима и организации 

обучения на дому, не допускать утомления ребенка;  

- выполнять рабочие программы с учетом физиологических 

возможностей, интеллектуальных способностей и интересов детей;  

 - проводить занятия с обучающимся на дому строго по утвержденному 

расписанию;  

- вести в произвольной форме поурочное планирование, позволяющее 

при проведении контрольно-проверочных мероприятий, определить уровень 

качества обучения и оптимальность выбора методов и дидактических 

приемов реализации образовательных программ;  

- своевременно заполнять электронный журнал; 

- обеспечивать безопасность жизни и здоровья обучающегося во время 

проведения учебных занятий на дому и в школе;  

- соблюдать конфиденциальность персональных данных обучающихся.  

5.3. Классный руководитель обязан: 

 - поддерживать контакт с обучающимися и родителями (законными 

представителями), собирать информацию об индивидуальных особенностях 

обучающихся, состоянии здоровья детей и оценке качества образовательного 

процесса;  
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- своевременно информировать администрацию  обо всех нарушениях в 

образовательном процессе с обучающимся на дому; 

 - своевременно вносить информацию об обучающихся на дому в 

классный журнал;  

- своевременно информировать родителей (законных представителей) 

обо всех изменениях в образовательном процессе.  

5.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

ответственные за организацию обучения на дому обязаны:  

- разрабатывать локальные нормативные акты по организации 

образовательного процесса с обучающимися на дому;  

- обеспечивать своевременный подбор педагогических работников, 

после предоставления необходимых документов родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

  - контролировать выполнение рабочих программ, методику 

индивидуального обучения, аттестацию обучающихся, оформление 

документации в соответствии с графиком (планом) контрольно-

диагностических мероприятий; 

 - контролировать своевременность проведения индивидуальных занятий 

на дому, ведение журнала;  

- обеспечивать своевременную замену педагогических работников в 

случае их болезни. 

5.5. Родители (законные представители) обучающегося на дому имеют 

право: 

 - знакомиться с документами, регламентирующими организацию 

обучения на дому, а также согласовывать индивидуальный учебный план и 

расписание учебных занятий;  

- согласовывать индивидуальный учебный план и расписание занятий; - 

защищать законные права ребенка;  

 - обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 

школы ;  

- получать консультативную помощь специалистов школы в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. 

 5.6. Родители (законные представители) обучающегося на дому 

обязаны:  

- обеспечивать условия для организации образовательного процесса, 

включая организацию рабочего места обучающегося и педагогического 

работника, в соответствии с расписанием учебных занятий и наличие 

необходимых канцелярских принадлежностей;  

- обеспечивать выполнение обучающимся домашних заданий и 

предоставление их педагогическим работникам;  

- обеспечивать выполнение обучающимся Устава, правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов;  

- ставить педагогического работника (классного руководителя) в 

известность о рекомендациях врача, особенностях режима; 
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 - незамедлительно, в течение дня, информировать администрацию  об 

отмене индивидуальных занятий по случаю болезни ребенка и 

возобновлении занятий; 

 - посещать школу  по вызову администрации для индивидуальных 

бесед.  

5.7. Обучающийся имеет право на:  

- получение образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

- на бесплатное использование библиотечно-информационными 

ресурсами ;  

- на объективную оценку знаний и умений;  

- на учет особенностей психофизического состояния;  

- на иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, 

Уставом  и иными локальными нормативными актами. 

 5.8. Обучающийся обязан:  

- соблюдать Устав школы и иные локальные нормативные акты ; 

 - уважать честь и достоинство работников ГБОУ СО «Санаторная 

школа- интернат г.Калининска»; 

 - соблюдать расписание индивидуальных занятий, проводимых дома и в 

школе;  

- находиться в часы, отведенные для индивидуальных занятий, дома; в 

школе; 

- выполнять требования педагогических работников в период 

индивидуальных занятий;  

- выполнять домашние задания педагогических работников. 

6. Ответственность. 

6.1. Педагогические работники несут ответственность за: 

- соблюдение законодательства РФ в области образования в пределах 

своей деятельности; 

- исполнение должностных обязанностей и настоящего Положения; 

- охрану жизни и здоровья обучающегося, находящегося на обучении на 

дому; 

- соблюдение установленного расписания индивидуальных занятий; 

- соблюдение конфиденциальности персональных данных участников 

образовательных отношений. 

6.2. Родители (законные представители) обучающихся, находящихся на 

обучении на дому несут ответственность за создание необходимых условий 

для проведения индивидуальных занятий на дому. 

7. Документация 

7.1. При организации обучения на дому ГБОУ «Санаторная школа- 

интернат г.Калининска» должна иметь следующие документы: 

- локальный нормативный акт «Положение об организации обучения на 

дому по адаптированным основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
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инвалидов, обучающихся в ГБОУ СО «Санаторная школа- интернат 

г.Калининска»; 

- заключение медицинской организации с рекомендациями о переводе 

обучающегося на индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья; 

- приказ директора школы «Об обучении на дому по индивидуальному 

учебному плану»; 

- приказ директора школы «Об утверждении рабочих программ, 

индивидуального расписания занятий»; 

- индивидуальное расписание занятий на каждого обучающегося, 

письменно согласованное с родителями (законными представителями) и 

утвержденное директором школы; 

-  индивидуальный учебный план; 

- рабочие программы учителей-предметников; 

-электронный журнал на бумажном носителе по итогам каждой учебной 

четверти. 
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Приложение №1     

  

Форма заявления родителей (законных представителей)  

о об организации обучения их ребенка по основным общеобразовательным 

программам на дому на период, указанный в заключении медицинской организации  

 

Директору ГБОУ « Санаторная школа- 

интернат  г.Калининска» 

Мортовойц Л.Ю. 

__________________________________   
ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу 

__________________________________   

зарегистрированному по адресу 

__________________________________   

Телефон: ___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу организовать обучение на дому моего сына (моей дочери) 

 
фамилия имя отчество ребенка 

«___» _____________  года рождения, обучающегося (ейся) ______ класса ГБОУ 

«Санаторная школа-интернат  г.Калининска» 

по адаптированной основной  общеобразовательной программе 

 
полное название образовательной программы 

 

по состоянию здоровья в период с  

 указать период обучения в соответствии с медицинским заключением 

  

Основание: заключение медицинской организации 

 
полное наименование медицинской организации, выдавшей заключение 

 
№ заключения медицинской организации 

 
дата выдачи заключения медицинской организации 

 
С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся ознакомлен (ы) 
Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 «____» __________________ 201__ г. 
    

 Подпись гражданина  расшифровка подписи 
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                                                                                         Приложение № 2 

Индивидуальный учебный план для обучающихся на дому состоит из следующих 

разделов: 

1. Титульный лист по форме: 

Согласовано                                                                Утверждаю 

Зам.директора по УВР________                                Директор школы______________ 

Дата_______                                                                Приказ №  от       

 

Индивидуальный учебный план обучающегося _____ класса ______ на _____ учебный год  

по ____________________программе 

 

С индивидуальным учебным планом ознакомлен(ФИО родителей, законных 

представителей) 

Число ____ Подпись ____- 

 

2. Пояснительная записка к учебному плану  с указанием нормативно- правовых 

документов, на основании которых разработан учебный план 

 

3. Учебный план 

4. План внеурочной деятельности 

5. План коррекционно- развивающих занятий 

6. Список учебной литературы 
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Приложение 3  

к локальному нормативному акту  

Форма индивидуального расписания занятий обучения на дому 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГБОУ «Санаторная 

школа-интернат  г.Калининска» 

от «___» ___________ 201___ года  

№ _____ п.___ 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ученика(цы) ______ класса _________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

 

_____________________________________________________________________________ 
указать период обучения 

 

День недели Время 

Продолжите

льность 

занятия 

Предмет Учитель 

Форма 

проведен

ия 

занятий(

на дому, 

в школе, 

дистанци

онно) 

Понедельник      

Вторник      

Среда      

Четверг      

Пятница      

ВСЕГО  ____ часов    

 

 

С расписанием учебных занятий ознакомлены и согласны: 

______________________________      (______________________________) 
(подпись)                                                (ФИО родителей (законных представителей)) 

______________________________      (______________________________) 
(подпись)                                                (ФИО родителей (законных представителей)) 

 

Дата согласования расписания  

с родителями (законными представителями)          «_______» _______________ 20____ г. 

 

 


		2021-10-01T22:32:23+0400
	Мортова Людмила Юрьевна




