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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,  

а также детей-инвалидов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет механизм обучения детей, 

нуждающихся в индивидуальном обучении на дому по состоянию здоровья, 

регулирует возникающие при этом отношения между всеми участниками 

образовательного процесса. 

1.2 Организация индивидуального обучения детей, которые по состоянию 

здоровья не могут временно или постоянно посещать образовательную 

организацию, регламентируется следующими нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (последняя редакция); 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (последняя редакция); 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (последняя редакция); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 7 ноября 

2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 7 ноября 

2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарные эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ Министерства образования Калининградской области №427/1, 

Министерства здравоохранения Калининградской области №238 от 6 мая 2014 

года «О порядке регламентации и оформления отношений государственной, 



муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;   

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда средней общеобразовательной школы №39 (далее 

Учреждение). 

1.3. Целью настоящего Положения является нормативное закрепление 

гарантий прав обучающихся Учреждения на общее образование путем создания 

организационных и иных условий для обучения. Положение устанавливает 

порядок и основания для индивидуального обучения больных обучающихся на 

дому. 

1.4. Задачи организации индивидуального обучения обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении на дому: 

- обеспечить и защитить конституционные права детей в части получения 

ими общего образования в форме индивидуального обучения по месту их 

проживания или нахождения на территории, закрепленной за Учреждением; 

- создать условия для освоения обучающимися данной категории 

индивидуальных образовательных программ в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- организовать реализацию общеобразовательных программ с учетом 

характера течения заболевания, рекомендаций медицинской организации; 

- создать механизм правовых отношений между участниками 

образовательного процесса при организации обучения обучающихся на дому. 

1.5. Права и обязанности детей, обучающихся на дому, родителей (законных 

представителей), педагогических работников реализуются в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами. 

 

2. Организация обучения обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов на дому 

2.1. Обучающихся переводят на индивидуальное обучение с момента: 

- получения ими заключения медицинской организации; 

- подачи заявления родителей (законных представителей) на имя директора 

Учреждения об организации обучения их ребенка на дому. 

2.2. В соответствии с представленными родителями (законными 

представителями) документами (медицинское заключение, заявление) директор 

Учреждения, в котором обучается ребенок, нуждающийся в длительном 

лечении, издает приказ об организации обучения по индивидуальному 



учебному плану обучающегося на дому по адресу проживания, 

соответствующему микрорайону, закрепленному за Учреждением, на период, 

указанный в медицинском заключении. 

2.3. Сроки перевода обучающегося на обучение на дому регламентируются 

сроками действия медицинского заключения. По окончании срока действия 

медицинского заключения обучение обучающегося продолжается по ранее 

определенной форме обучения. В случае прекращения занятий с обучающимся 

раньше срока Учреждение издает приказ. 

2.4. Норматив учебной нагрузки обучающихся в неделю составляет: 

начальное общее образование – не менее 8 часов; основное общее образование 

– не менее 11 часов; среднее общее образование – не менее 12 часов.  

2.5. Объем общей недельной образовательной нагрузки и распределение 

часов по учебным предметам определяется для каждого обучающегося 

индивидуально в зависимости от особенностей его психофизического развития, 

характера протекания заболевания, но не могут превышать максимально 

допустимую недельную нагрузку, установленную в соответствии с 

установленными санитарными нормами и правилами. 

2.6. Право распределения часов учебного плана по учебным предметам 

предоставляется Учреждению с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося, его заболевания, программы обучения, согласия родителей 

(законных представителей). 

2.7. Организация образовательного процесса регламентируется: 

- индивидуальным учебным планом; 

- годовым календарным графиком; 

- расписанием занятий. 

2.8. Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному 

заместителем директора. Родители (законные представители) обучающихся 

создают надлежащие условия для проведения занятий на дому. В случае 

отсутствия на дому приемлемых условий для проведения занятий по 

письменному заявлению родителей занятия могут проводиться в школьном 

кабинете. 

2.9. Администрация Учреждения утверждает согласованное с учителями и 

родителями (законными представителями) обучающегося расписание занятий и 

доводит его до сведения родителей (законных представителей) под роспись. 

2.10. На каждого обучающегося оформляется журнал индивидуальных 

занятий, в который заносятся даты занятий в соответствии с расписанием, 

согласованным с родителями (законными представителями) обучающегося и 

утвержденным директором Учреждения, содержание пройденного материала, 



количество часов. Отметки текущей успеваемости выставляются в журнал 

индивидуальных занятий. 

2.11. Освоение общеобразовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и порядке, 

установленных Учреждением. 

2.12. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

проводится Учреждением в формах, предусмотренных законодательством в 

области образования. 

2.13. Обучающимся выпускных классов (9-х, 11-х) выдается в 

установленном порядке документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования. 

 

3. Кадровый состав: 

3.1. Учителя-предметники осуществляют: 

- выбор вариантов проведения занятия с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций медицинской организации, возможностей 

учащегося; 

- составляют индивидуальный тематический план по предмету; 

- обеспечивают уровень подготовки обучающегося, соответствующий 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, и 

несут ответственность за их реализацию в полном объеме; 

- заполняют журнал индивидуального обучения обучающегося на дому. 

3.2. Заместитель директора: 

 - осуществляет руководство обучением на дому; 

- составляет расписание занятий; 

- систематически проверяет ведение записей в журнале; 

- собирает и обеспечивает сохранность документов для оформления 

обучения на дому. 

 

4. Документы, регистрирующие обучение больных детей на дому 

4.1. Журнал индивидуального обучения обучающегося на дому. 

4.2. Документы по организации занятий (заявление родителей, медицинская 

справка, приказ по Учреждению, расписание занятий). 

 


