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ПОЛОЖЕНИЕ 

  о порядке организации обучения  по медицинским показаниям на дому 

по основным общеобразовательным программам МБОУ  СОШ № 19 

 

 1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о порядке организации обучения по медицинским 

показаниям на дому по основным общеобразовательным программам МБОУ  

СОШ № 19 (далее - Положение) разработано в соответствии с 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Приказом Минздрава России от 30 июня 2016 г. №436н «Об 

утверждении перечня  заболеваний, наличие которых дает право на 

обучение по основным общеобразовательным программам на дому», 

1.2. Положение  разработано в целях обеспечения государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования и  регламентирует  отношения МБОУ СОШ №19 и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому. 

1.3. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную 

организацию, обучение организуется на дому. 

1.4. Основанием для организации обучения на дому являются заключение 

медицинской организации и заявление родителей (законных представителей) 

об организации обучения на дому на период, указанный в медицинском 

заключении. По заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося на дому обучение по основным общеобразовательным 

программам может быть организовано как дома у учащегося, так и в учебных 

помещениях школы.  

1.5. Между  МБОУ СОШ № 19 и родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому заключается договор об оказании образовательных 

услуг в форме обучения на дому. 

 

2. Организация обучения на дому  
2.1. Для организации обучения на дому родителями (законными 

представителями) обучающегося на дому представляются заявление и 

заключение медицинской организации.  

2.2. Директором школы в течение 7 рабочих дней со дня подачи заявления 

издается приказ об организации обучения на дому  и заключается договор. 
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2.3. Организация обучения на дому регламентируется образовательной 

программой, включающей индивидуальный учебный план обучающегося на 

дому, и расписанием занятий.  

2.4. Индивидуальные учебные планы разрабатываются с учетом примерных 

основных, в том числе адаптированных, образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования. 

2.5. Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки 

(количество учебных занятий) учащихся не должен превышать 

гигиенические требования к максимальному общему объему недельной 

нагрузки обучающихся, определенных СанПиН 2.4.2.2821-10  

2.6. Право распределения часов учебного плана по учебным предметам 

предоставляется МБОУ СОШ №19 с учётом интересов учащегося, его 

заболевания, программы обучения, согласия родителей (законных 

представителей).  

2.7. Реализация основных общеобразовательных программ или 

адаптированных основных общеобразовательных программ может 

осуществляться следующими способами: 

 - обучение на дому;  

- обучение в условиях школы. 

Допускается сочетание различных форм обучения.  

Соотношение учебного времени, выделяемое на занятия с учителем, занятия 

в классе или самостоятельные занятия определяется с учетом желания 

родителей (законных представителей) и зависит от психофизического 

развития и возможностей учащегося, характера течения заболевания. 

2.8. Расписание занятий составляется на основании индивидуального 

учебного плана. 

2.9. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные условия для получения образования. Рекомендации по 

созданию специальных условий для получения образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья определяются в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.10.Учащиеся, получающие образование на дому, включаются во 

внеурочную деятельность (в том числе коррекционно-развивающей 

направленности) и занятия в рамках дополнительного образования 

2.11. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями, 

согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося 

на дому и утверждается приказом директора школы.  

2.12. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе составляется 

расписание учебных занятий с учетом мнения родителей (законных 

http://docs.cntd.ru/document/902256369
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представителей) обучающегося на дому. Расписание занятий утверждается 

приказом директора школы.  

2.13. Учителями-предметниками ведется журнал учета проведенных занятий 

для каждого обучающегося на дому, в котором педагогические работники 

записывают дату и тему занятия, количество проведенных часов, домашнее 

задание и отметки.  

2.14. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе регулярно 

осуществляется контроль над своевременным проведением занятий, 

выполнением рабочих программ по предметам и методикой обучения.  

2.15. Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляется в 

соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

СОШ №19.  

2.16. Общие сведения об обучающемся на дому, данные о результатах 

промежуточной и (или) итоговой аттестации вносятся в журнал класса, в 

который зачислен данный учащийся.  

2.17. При организации обучения на дому школа: 

- предоставляет обучающимся на время обучения бесплатно учебники и 

учебные пособия, допущенные к использованию при реализации 

общеобразовательных программ, а также учебно-методическую, справочную 

литературу; 

- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, 

оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для 

освоения общеобразовательных программ; 

- оказывает психолого-педагогическую поддержку обучающимся. 

2.18. По завершении обучающимися на дому освоения основных 

образовательных программ основного общего образования проводится 

государственная итоговая аттестация в порядке, формах и сроки в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.19. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, образовательная организация выдает документы об образовании. 
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