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1. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 10.08.2016 № 259-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 разработано в целях соблюдения 

государственных гарантий прав на образование обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательные организации и нуждаются в обучении на 

дому, и регулирует возникающие при этом правоотношения между участниками 

образовательных отношений. 

1.3. 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 Школу и 

нуждаются в обучении на дому в соответствии с заключением медицинской 

организации (далее- обучающиеся); 

родители (законные представители) обучающихся; 

педагогические работники; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 

46» городского округа Самара (далее- Школа). 

1.4. Настоящее Положение регламентирует оформление отношений 

между Школой и родителями (законными представителями) обучающихся, 

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

основные общеобразовательные программы на дому. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 

2.1. Возможны следующие формы организации образовательного 

процесса: 

на дому, в том числе с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;  
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смешанное (как на дому, так и в Школе);  

в Школе; 

по количеству одновременно занимающихся детей: 

индивидуальное, 

индивидуально-групповое (когда расписание занятий в Школе 

предусматривает организацию обучения по отдельным дисциплинам 

индивидуально, по другим- в составе класса или группы из двух или более 

человек), 

групповое (при наличии двух и более обучающихся по одной и той же 

образовательной программе одной параллели). 

2.2. Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной 

работы определяется Школой, с согласия родителей (законных представителей), 

в зависимости от особенностей психофизиологического развития и 

возможностей обучающихся на дому, особенностей эмоционально-волевой 

сферы, характера течения заболевания, рекомендаций медицинской 

организации, отсутствия противопоказаний для занятий в группе. Организация 

учебных занятий возможна в малых группах (до 4-х человек) по согласованию с 

заявителем для решения задач формирования коммуникативных навыков и 

социальной адаптации обучающихся. 

2.3. Основанием для организации обучения на дому являются:  

письменное заявление родителей (законных представителей) обучающегося на 

имя директора Школы по прилагаемой к данному Положению форме. Школа 

знакомит родителей (законных представителей) обучающихся с документами, 

регламентирующими обучение на дому. Факт ознакомления заверяется в 

заявлении личной подписью родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

заключение медицинской организации. 

2.4. После получения письменного заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося Школа издает приказ об организации обучения 

на дому. 

2.5. Организация образовательного процесса при обучении на дому 

регламентируется учебным планом Школы, годовым календарным учебным 

графиком, индивидуальным учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми Школой самостоятельно с 

учетом индивидуальных особенностей и психофизических возможностей 

обучающихся. 

2.6 . Индивидуальные учебные планы, разрабатываемые в Школе для 

обучающихся на дому, в обязательном порядке должны включать учебные 
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предметы из обязательных предметных областей основной образовательной 

программы каждого уровня образования, определяемые ФГОС. 

Для реализации в полном объеме ФГОС Школа вправе самостоятельно 

определить количество часов на изучение предмета в каждом классе, но с 

учетом выполнения федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Обучение осуществляется педагогическими работниками, назначенными 

приказом по Школе. 

2.7. Осуществляя обучение на дому, Школа: 

на время обучения бесплатно предоставляет обучающимся учебники, в том 

числе специальные, а также учебную, справочную и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке Школы; 

обеспечивает обучающихся специалистами из числа педагогических 

работников, оказывает методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения образовательных программ; 

осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся; 

выдает обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, документ об 

образовании: лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего образования и 

среднего общего образования, выдается аттестат об основном общем или 

среднем общем образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. 

2.8. Сроки обучения на дому определяются сроками, указанными в 

заключении медицинской организации. 

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ 

3.1. Финансовое обеспечение деятельности Школы, осуществляющей 

обучение на дому, осуществляется в размерах, определяемых базовыми 

нормативами затрат на оказание государственных услуг в сфере 

образования для образовательных учреждений Самарской области, 

утверждаемыми постановлением Правительства Самарской области. 

3.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

обучение на дому, осуществляется за счет средств областного бюджета, в 

размерах, определяемых нормативами для финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, финансового обеспечения дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях Самарской 

области в расчете на одного обучающегося (воспитанника), 

утверждаемыми постановлением Правительства Самарской области.
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Дата 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению об организации обучения на дому  

по основным общеобразовательным программам 

 обучающихся, нуждающихся в длительном  

лечении, а также детей-инвалидов 

 

Директору МБОУ Школы № 46  

г.о. Самара  

(Ф.И.О. заявителя полностью) 

      проживающего по адресу: 

(Телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу организовать для моего(-ей) сына (дочери) _______________________  

(Ф.И.О. ребенка) 

ученика(-цы) ________ класса обучение на дому по медицинским (социально-

педагогическим показаниям) с _________________ по _________________ сроком 

на ___________  по следующей форме организации обучения (нужное 

подчеркнуть): 

на дому, смешанное (как на дому, так и в Школе), в Школе; 

индивидуальное, индивидуально-групповое, групповое. 

Заключение медицинской организации прилагается. 

Учебные занятия прошу проводить по адресу: ______________________________ . 

С «Положением об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов» ознакомлен. 

Подпись 


