
 

Положение об обучении на дому  

детей, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно  

или постоянно не могут посещать образовательную организацию 

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение устанавливает категорию граждан, индивидуально 

обучающихся на дому, в целях обеспечения государственных гарантий на общедоступное и 

бесплатное начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование 

независимо от состояния здоровья, определяет порядок организации обучения на дому для 

детей, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать образовательное учреждение (далее – обучение на дому), проведения 

промежуточной и итоговой аттестации за курс основной и средней школ, управления 

образовательным процессом при обучении на дому, кадрового обеспечения и оплаты труда 

педагогических работников.  

2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

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

Федерации», Федеральным законом от 30.06.2007 №120-ФЗ 

(ред. от 02.07.2013) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здоровья", 

Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года № 1394, Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов (утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N 115), Порядком выдачи 

свидетельства об обучении лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 октября 2013 г. № 1145, иными нормативными правовыми актами 

федерального и регионального уровней. 
 

II. Основные задачи 
 

2.1. Организация обучения на дому детей,  детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательную организацию имеет 

своими задачами освоение образовательных программ в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта обучающимися, которые по причине болезни 

временно или постоянно не могут обучаться в образовательном учреждении, обеспечение им 

оптимальной социальной интеграции, сохранение и укрепление их здоровья. 
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2.2. Обучение на дому направлено на создание благоприятных условий для 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, соматического и 

нервно-психического здоровья и основывается на принципах: 

 законности, демократизма и гуманного отношения к детям; 

 индивидуального подхода к обучающимся. 
 

III. Порядок предоставления гражданам права обучения на дому  
 

3.1. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации 

являются заключение медицинской организации и в письменной форме обращение 

родителей (законных представителей). Ребенок вправе обучаться по основным 

общеобразовательным программам на дому только при наличии заболевания, входящего в 

перечень, утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ от 30июня 2016 г. 

№436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому» 

3.2. Обучение на дому организуется в соответствии с Уставом МБОУ СШ с. Рыткучи. 

3.3. Зачисление детей в МБОУ СШ с. Рыткучи осуществляется в общем порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, для приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее соответственно - ОООД, общеобразовательные программы). 

3.4. Учебные занятия для детей-инвалидов, а также детей, нуждающихся в 

длительном лечении, могут проводиться ОООД на дому или в лечебных учреждениях, а 

также, по заявлению родителей (законных представителей) в ОООД, на дому и в ОООД 

(смешанное). 

3.5. Учебный план разрабатывается с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся в соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения и утверждается руководителем ОООД. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

3.6. Основанием для организации обучения детей, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей- инвалидов на дому или в медицинской организации является 

обращение  в письменной форме родителей (законных представителей) обучающихся и 

заключение медицинской организации.  

Перевод обучающегося на обучение на дому осуществляется с даты издания 

распорядительного акта  о переводе учащегося на данную форму обучения. 

3.7. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья и ребенок-инвалид при 

поступлении в школу зачисляется приказом директора в соответствующий класс с указанием 

формы обучения. Его фамилия и все необходимые данные заносятся в классный журнал. 

3.8. Приказом об организации обучения на дому директор ОООД назначает учителя 

(учителей) для осуществления образовательного процесса, распределяет часы по предметам, 

устанавливает надбавку к тарифной ставке оплаты труда учителям, возлагает контроль за 

организацией учебного процесса на заместителя директора ОООД, курирующего данное 

направление. 

 3.10. При обучении детей, нуждающихся в длительном  лечении, а также детей- 
инвалидов на дому или в медицинской организации ОО: 

1) издаѐт распорядительный акт об организации обучения на дому или в 
медицинской организации; 
2) разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, примерными 

основными образовательными программами с учѐтом особенностей 



психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся и 

согласовывает его с родителями (законными представителями); 

3) утверждает расписание занятий и согласовывает его с родителями (законными 

представителями);  
4) предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и учебные пособия, в 

соответствии с утверждѐнным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, иную 

учебную литературу, дидактические, игровые пособия, имеющиеся в библиотеке 

образовательной организации, на время обучения;  
5) обеспечивает специалистами из числа педагогических работников 

образовательной организации;  
6) оказывает обучающемуся психолого-педагогическую   
помощь, необходимую для освоения основных общеобразовательных программ;  
7) осуществляет контроль за работой педагогических работников, обучающих на 

дому или в медицинских организациях;  
8) осуществляет промежуточную, итоговую и государственную итоговую аттестации 

обучающихся, получающих образование по основным образовательным программам на дому 

или в медицинских организациях;  
9) выдаѐт обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, документ об образовании.  
3.11. Учебные занятия с больными детьми, детьми-инвалидами проводятся в первой 

половине дня в соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий, с учетом 

самочувствия и индивидуальных возможностей ребенка. 

3.13. ОООД может организовать дистанционное (компьютерное) обучение больных 

детей, детей-инвалидов старшего возраста на дому, используя имеющиеся возможности 

семьи и школы. 

3.14. Каждый учитель ведет журнал индивидуальных занятий с обучающимся. 

Количество часов, проставленных в журнале, не должно превышать недельную нагрузку 

обучающегося соответствующего класса. 

3.15. Контроль за своевременностью и правильностью заполнения журнала регулярно 

осуществляет заместитель директора, курирующий обучение на дому. 

3.16. Данные об успеваемости больного ребенка, ребенка-инвалида, о переводе его в 

другой класс и выпуске из школы своевременно вносятся в классный журнал.  

3.17. На основании заключения лечащего врача по желанию родителей (законных 

представителей) и в целях социальной адаптации больные дети, дети-инвалиды могут 

участвовать во внеурочных классных и общешкольных мероприятиях. 

3.18. В классах второй и третьей ступени обучения классный руководитель проводит 

работу с детьми, обучающимися на дому, и родителями (законными представителями) по 

профессиональной ориентации больного ребенка, ребенка-инвалида, с целью предоставления 

ему возможности осознанного выбора дальнейшей общественной и трудовой деятельности. 

3.19. Справка КЭК с показаниями о необходимости обучения ребенка на дому может 

быть выдана на четверть, полугодие, но не более чем на один учебный год. 

3.20. По истечении срока действия справки родители (законные представители) 

представляют в ОООД новый документ, подтверждающий необходимость дальнейшего 

обучения ребенка на дому, или заявление о продолжении его обучения по дневной форме. 

Перевод детей с обучения на дому на обучение в ОООД осуществляется с даты 

окончания срока, указанного в справке КЭК и (или) на основании заявления родителя 

(законного представителя) обучающегося и оформляется приказом директор ОООД. 

3.21. Контроль за организацией обучения на дому осуществляется в соответствии с 

планом внутришкольного контроля ОООД. 
 

 



IV. Права и обязанности участников образовательных  отношений на дому 
 

4.1. Участниками образовательных  отношений, реализуемого в форме обучения на 

дому, являются обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические 

работники (учителя, администрация). 

4.2. Обучающиеся имеют право: 

 на получение общего образования соответствующей ступени в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

 на моральное поощрение за успехи в учении; 

 на перевод в класс возрастной нормы в случае истечения установленного срока 

обучения на дому и освоения соответствующих образовательных программ; 

 на социальные льготы, гарантированные обучающимся образовательных 

учреждений; 

 на участие во всех внеклассных мероприятиях; 

 на занятия в системе дополнительного образования ОООД. 

4.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила поведения обучающихся 

образовательного учреждения, соблюдать расписание учебных занятий, находиться дома в 

часы, отведенные для занятий. 

4.4. Родители (законные представители) имеют право: 

 на защиту законных прав ребенка; 

 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 

образовательного учреждения, в органы управления образованием; 

 присутствовать на уроках с разрешения администрации ОООД; 

 участвовать в формировании учебного плана обучения на дому; 

 вносить предложения по составлению расписания занятий. 

4.5. Родители (законные представители) обязаны: 

 ежегодно, в срок до 25 августа предстоящего учебного года, представить в 

образовательное учреждение справку КЭК о необходимости организации обучения на дому, 

копию документа, подтверждающего инвалидность (при наличии), заявление. При 

предоставлении родителями (законными представителями) детей, нуждающихся в обучении 

на дому, справки КЭК о необходимости организации обучения на дому их ребенка в иные 

сроки, перевод на обучение на дому осуществляется в соответствии с пунктом 3.6 

настоящего Положения. 

 создавать надлежащие условия для проведения преподавателями образовательных 

учреждений занятий на дому (обеспечивают рабочим местом преподавателя и ребенка, а 

также предоставляют ребенку тетради, письменные принадлежности). 

 выполнять требования ОООД по организации обучения на дому; 

 обеспечить присутствие ребенка на занятиях или посещение им занятий в 

соответствии с расписанием, создать необходимые условия для обучения; 

 ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима 

больного ребенка; 

 осуществлять связь с ОООД, своевременно информировать об отмене занятий в 

случае болезни ребенка и о возобновлении занятий; 

 контролировать выполнение домашних заданий обучающимся, ведение дневника. 

4.6. Права педагогических работников образовательных учреждений определены 

Федеральным закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

уставом МБОУ СШ с. Рыткучи. 

4.7. Педагогические работники обязаны: 

 осуществлять обучение больного ребенка в соответствии с утвержденным 

расписанием; 

 знать специфику заболевания ребенка, особенности режима и организации 

домашних занятий; 



 не допускать перегрузки ребенка, составлять индивидуальные планы обучения; 

 своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий и расписываться в 

нем в подтверждение о проведенном занятии; 

 контролировать ведение дневника учеником по своему предмету (расписание, 

аттестация, домашние задания). 

4.8. Классный руководитель обязан: 

 поддерживать контакт с обучающимся и родителями (законными 

представителями); 

 контролировать проведение учебных занятий с обучающимся в соответствующие 

расписанию сроки. 

4.9. ОООД: 

 ходатайствует перед Управлением социальной политики об организации 

обучения на дому больного ребенка в соответствии с документами, представленными 

родителями (законными представителями); 

 создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

 организует обучение на дому больного ребенка; 

 устанавливает количество часов учебного плана обучения на дому больного 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, психолого-медико-педагогических 

рекомендаций и аргументированного желания родителей (законных представителей); 

 предоставляет больному ребенку по запросу его родителей (законных 

представителей) помощь специалистов-педагогов, учителей-логопедов, педагогов-

психологов и др., для оказания методической и консультативной помощи в освоении 

общеобразовательных программ; 

 бесплатно предоставляет детям, находящимся на обучении на дому, на время 

обучения учебники, учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке 

образовательного учреждения; 

 контролирует выполнение учебных программ, методику индивидуального 

обучения, аттестацию обучающихся, своевременность проведения занятий на дому, ведение 

журналов индивидуальных занятий не реже одного раза в четверть; 

 осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося; 

 выдает детям, находящимся на обучении на дому, и прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, документ государственного образца о соответствующем 

образовании; 
 

V. Документация: 
 

5.1. Документами, регулирующими обучение на дому детей, являются: 

 справка КЭК о необходимости организации обучения на дому; 

 копия документа, подтверждающего инвалидность ребенка (при наличии 

инвалидности); 

 заявление родителя (законного представителя) ребенка; 

 приказ Управления социальной политики об организации обучения на дому; 

 приказ директора МБОУ СШ с. Рыткучи об организации обучения на дому; 

 учебный план обучающегося, находящегося в обучении на дому; 

 тарификационный список; 

 журнал обучения на дому; 

 классный журнал (вносятся оценки по итогам промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации обучающегося); 

 расписание занятий, обучающегося, находящегося на обучении на дому; 

 рабочие программы, календарно-тематическое планирование занятий по 

предметам с обучающимися, находящимися на обучении на дому. 

5.2. Журнал обучения на дому: 



 оформляется в соответствии с требованиями к ведению классных журналов, 

проставляется дата проведенного урока, записывается тема и содержание изученного 

материала, количество часов, домашнее задание и оценка.; 

 является документом строгой отчетности и должен быть прошнурован, 

пронумерован и скреплен печатью образовательного учреждения; 

  хранится и уничтожается вместе с классными журналами в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

5.3. В классный журнал вносятся оценки по итогам промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации обучающегося, находящегося на обучении на дому. 
 

VI. Финансирование 
 

6.1. Обучение на дому предоставляется обучающимся бесплатно в пределах 

регламентируемых часов. 

6.2. Размер выплат компенсационного характера за работу с детьми, нуждающимися в 

длительном лечении, детьми-инвалидами, учащимися и воспитанниками с отклонениями в 

развитии (в т.ч. с задержкой психического развития), осуществляется  в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами,  регламентирующими оплату 

труда работников МБОУ СШ с. Рыткучи. 

6.3. Образовательная организация, осуществляемая образовательную деятельность,  

при формировании сметы расходов на очередной финансовый год предусматривает средства 

на обучение на дому больных детей, детей-инвалидов на дому. 

6.4. Учебная нагрузка учителя по обучению больных детей на дому тарифицируется, 

если обучение на дому больного ребенка осуществляется с начала учебного года. 

6.5. Если перевод ребенка на обучение на дому осуществляется в течение учебного 

года, оплата учителя за обучение на дому производится за счет общего фонда заработной 

платы МБОУ СШ с. Рыткучи. 

 


