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Положение 

о порядке организации обучения на дому детей,  

нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации обучения на дому обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обу-

чения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения Самарской области  средней общеобразовательной школы с. Девлезер-

кино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области (далее – Положе-

ние, Учреждение)  разработано в соответствии с правовыми документами: 

1.1.1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

1.1.2. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

1.1.3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ  от 28 января 2021 

года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-

ловека факторов среды обитания» 

1.1.4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утвер-

ждены постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации  от 28.09.2020 

г.  №28.);   

1.1.5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
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по основным общеобразовательным программам - образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования»; 

1.1.6. Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № 1145 "Об утверждении образ-

ца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможно-

стями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного 

общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным об-

разовательным программам". 

1.1.7. Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи". 

1.1.8. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

1.1.9. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

1.1.10. Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 года N 816 "Об утверждении По-

рядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации об-

разовательных программ". 

1.1.11. Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014г. 

№276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государ-

ственной и муниципальной образовательной организации и родителей (Законных пред-

ставителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самар-

ской области». 

1.1.12. Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 10.08.2014г. 

№259-од «О внесении изменения в приказ министерства образования и науки Самарской 

области 04.09.2014г. №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». 

 

1.2. Настоящее Положение: 
1.2.1. является локальным нормативным актом, регламентирующим порядок 

оформления отношений Учреждения и родителей (законных представителей) обучающих-

ся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основ-

ные общеобразовательные программы на дому; 
1.2.2. 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 обу-

чении на дому в соответствии с заключением медицинской организации (далее обучаю-

щиеся); родители (законные представители) обучающихся; педагогические работники; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа с. Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский  Самарской области (далее  Учреждение)   

1.2.3. принимается на заседании педагогического совета с учетом мнения Сове-

та родителей, Совета обучающихся и утверждается приказом директора; 
1.2.4. вступает в силу со дня его утверждения и действует до внесения измене-

ний в законодательство, обеспечивающее деятельность Учреждения по созданию условий 

для организации обучения на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, и (или) 
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детей-инвалидов по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 
1.2.5. изменения и дополнения в настоящее Положение утверждается приказом 

директора. 

2. Цели и задачи 

2.1. Обучение на дому Учреждением организуется с целью обеспечения освоения ос-

новных общеобразовательных  программ в рамках федеральных государственных образо-

вательных стандартов или  федерального компонента государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего общего образования обучающимися 1-11 клас-

сов, которые по состоянию здоровья не могут посещать учебные занятия в Учреждение. 

2.2. Основными задачами организации Обучения на дому являются: 

2.2.1. обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому (или дистанционно) при 

организации образовательного процесса; 

2.2.2. реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения заболева-

ния, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения (с учетом индивидуального 

подхода, заболевания, психофизического и соматического состояния ребенка). 

3. Организация обучения на дому 

3.1. Основанием для организации обучения на дому являются обращение в письменной 

форме родителей (законных представителей) обучающихся и заключение медицинской 

организации. 

3.2. Учреждение в течение трех дней после получения письменного обращения родите-

лей (законных представителей) обучающихся издает приказ об организации обучения на 

дому. 

3.3. Учреждение при обучении на дому регламентируется учебным планом, годовым ка-

лендарным учебным графиком, индивидуальным учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми, утверждаемыми Учреждением самостоятельно  с учетом индивиду-

альных особенностей и психофизических возможностей обучающихся. 

3.4. Учреждение знакомит родителей (законных представителей) обучающихся с доку-

мен6тами, регламентирующими обучение на дому. Факт ознакомления заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.5. При отсутствии медицинских противопоказаний и по заявлению родителей (закон-

ных представителей) обучающихся обучение на дому может применяться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также с посеще-

нием обучающимся Учреждения. 

3.6. Осуществляя обучение на дому, учреждение: 

- на время обучения бесплатно предоставляет обучающимся учебники, в том числе специ-

альные, а также учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке 

Учреждения; 

- обеспечивает обучающихся специалистами из числа педагогических работников, оказы-

вает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения образова-

тельных программ; 

- осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся; 

- выдает обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, документ об образовании: 

1) лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образователь-

ным программам основного общего образования и среднего общего образования, выдает-

ся аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий полу-

чение общего образования соответствующего уровня; 

2) лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образова-

нии, образцы которых самостоятельно устанавливаются Учреждением; 
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3) лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной про-

граммы основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из Учре-

ждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятель-

но устанавливаемому Учреждением. 

4) лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучав-

шимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается сви-

детельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.7. Сроки обучения на дому определяются сроками, указанными в заключении медицин-

ской организации. 

4. Финансовое обеспечение 

4.1. Финансовое обеспечение осуществляется в размерах, определяемых базовыми норма-

тивами затрат на оказание государственных услуг в сфере образования для образователь-

ных учреждений Самарской области, утверждаемыми постановлением Самарской обла-

сти. 

4.2. Обучение детей на дому является бесплатной формой освоения образовательных про-

грамм в рамках федерального государственного образовательного стандарта. 

4.3. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением обучения на дому за преде-

лами федерального государственного образовательного стандарта, производятся родите-

лями (законными представителями). 

4.3. Оплата труда работникам, привлекаемым для проведения Обучения на дому осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством; 

     5. Права и обязанности 

5.1. Права и обязанности работников Учреждения определяются Уставом Учреждения и 

настоящим Положением; 

5.2. Педагогические работники имеют право: 

5.2.1. На свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

5.2.2. На творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и мето-

дов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдель-

ного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

5.2.3. На выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и вос-

питания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном зако-

нодательством об образовании; 

5.2.4. На иные меры социальной поддержки, установленные законодательством Россий-

ской Федерации. 

5.3. Обучающиеся имеют право: 

5.3.1. На получение образования в пределах федеральных государственных образователь-

ных стандартов и федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов бесплатно; 

5.3.2. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

5.3.3. На бесплатное использование библиотечно-информационными ресурсами библио-

теки Учреждения; 

5.3.4. На объективную оценку знаний и умений. 
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5.4. Родители (законные представители) имеют право: 

5.4.1. Знакомиться с Уставом Учреждения, настоящим Положением, расписанием занятий, 

другими документами, регламентирующими организацию Обучения на дому; 

5.4.2. Защищать законные права ребенка; 

5.4.3. Вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в преде-

лах выделенных часов, предметов из учебного плана Учреждения, аргументировав необ-

ходимость, с учётом способностей и интересов ребёнка; 

5.4.4. Обращаться для разрешения конфликтных ситуаций в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

5.4.5. Получать консультативную помощь специалистов Учреждения в вопросах коррек-

ционно-развивающего воспитания и обучения детей. 

5.5. Педагогические работники обязаны: 

5.5.1. Учитель - предметник: 

5.5.1.1. Знать специфику заболевания, особенности режима и организации Обучения на 

дому, не допускать утомления ребенка; 

5.5.1.2. Выполнять рабочие программы с учетом физиологических возможностей, интел-

лектуальных способностей и интересов детей; 

5.5.1.3. Проводить занятия с обучающимся на дому строго по утвержденному расписанию; 

5.5.1.4. Систематически вести установленную документацию по Обучению на дому, в том 

числе своевременно заполнять Журнал обучения на дому по состоянию здоровья; 

5.5.1.5. Контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном заня-

тии в нем (расписание, аттестация, запись домашних заданий); 

5.5.2. Классный руководитель: 

5.5.2.1. Поддерживать контакт с обучающимися и родителями (законными представите-

лями), собирать информацию об индивидуальных особенностях обучающихся, состояние 

здоровья больных детей и впечатлениях о процессе обучения; 

5.5.2.2. Своевременно информировать администрацию Учреждения обо всех нарушениях 

в образовательном процессе с обучающимся на дому; 

5.5.2.3. Своевременно вносить информацию об обучающихся на дому в классный журнал. 

5.5.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ответственный за органи-

зацию Обучения на дому: 

5.5.3.1. Разрабатывать локальные нормативные документы по организации образователь-

ного процесса с обучающимися на дому; 

5.5.3.2. Обеспечивать своевременный подбор учителей, после предоставления необходи-

мых документов родителями (законными представителями); 

5.5.3.3. Контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального обу-

чения, аттестацию обучающихся, оформление документации не реже 1 раза в четверть 

(полугодие); 

5.5.3.4. Контролировать своевременность проведения занятий детей на дому, ведение 

журнала  обучения на дому по состоянию здоровья; 

5.5.3.5. Обеспечивать своевременную замену учителей; 

5.5.3.6. Своевременно информировать родителей (законных представителей) обо всех из-

менениях в образовательном процессе. 

5.6.Обучающийся обязан: 

5.6.1. Соблюдать Устав Учреждения; 

5.6.2. Уважать честь и достоинство работников Учреждения; 

5.6.3. Соблюдать расписание  занятий; 

5.6.4. Находиться в часы, отведенные для  занятий, дома; 

5.6.5. Выполнять требования учителей-предметников в период занятий; 

5.7. Родители (законные представители) обязаны: 

5.7.1. Выполнять настоящее Положение в части, касающейся их прав и обязанностей; 

5.7.2. Ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима; 

5.7.3. Создавать необходимые условия для проведения занятий на дому, способствующих 

освоению ребенком знаний; 



 6 

5.7.4. Поддерживать интерес ребенка к Учреждению и образованию; 

5.7.5. Своевременно, в течении дня,  информировать администрацию Учреждения об от-

мене занятий по случаю болезни ребенка и возобновлении занятий; 

5.7.6. Контролировать выполнение домашних заданий; 

5.7.7. Посещать и приходить в Учреждение по приглашению администрации для индиви-

дуальных бесед. 

 

6. Ответственность 

 
6. Педагогические работники несут ответственность за: 

6.1.1.Соблюдение законодательства РФ в области образования в пределах своей деятель-

ности; 

6.1.2. Исполнение должностных обязанностей и настоящего Положения; 

6.1.3. Охрану жизни и здоровья обучающегося, находящегося на Обучении на дому; 

6.1.4. Соблюдение установленного расписания индивидуальных занятий; 

6.1.5.Соблюдение конфиденциальности персональных данных участников образователь-

ного процесса. 

6.2. Родители (законные представители) обучающихся, находящихся на Обучении на дому 

несут ответственность за создание необходимых условий для проведения занятий на дому. 



 7 

Приложение №1  

 

Директору  

ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Е. А. Белову 

От 

__________________________________   
Фамилия, имя, отчество 

Место регистрации _________________ 

__________________________________  

 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Сведения о документе, удостоверяющем личность\подтверждающем статус законного представителя 

(№ серия, дата выдачи, кем выдан)  

Заявление. 

Прошу организовать обучение на дому ________________________________________ 

 
(ФИО полностью) 

 обучающегося (ейся) ______ класса  

 

  с                          по                                               20      /20     учебного года 

  

  

Заключение медицинской организации прилагается. 

 

 

 

 

 С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетель-

ством о государственной аккредитации, Уставом ГБОУ СОШ с. Девлезер-

кино ознакомлен (а). 

 

 

 

 

 «____» __________________ 20__ г.   _____________________________      
                Дата                                                                            Подпись 
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