
 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об организации индивидуального обучения  на 

дому (далее Положение) определяет порядок получения общего образования, 

предусмотренный ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

1.2. Положение разработано в соответствии с  

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

Российской Федерации» (ст.5 п.5, ст. 41 п.6, ст.66 п.10); 

 Положением о порядке регламентации и оформления отношений 

областной государственной или муниципальной 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), утвержденным постановлением 

Правительства Саратовской области от 10.06.2014 года № 340-П; 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на 

обучение по основным общеобразовательным программам на дому» от 

30.06.2016 года № 436н; 

 Методическими рекомендациями по организации обучения на дому 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий от 10.12.2012 г. № 07-832; 

  Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

«Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении» от 07.08.2018 

№ 05-283. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях реализации права на 

получение образования обучающимися, нуждающимися в длительном 

лечении, в том числе детьми – инвалидами, по основным образовательным 

программам на дому и регулирует взаимодействие между участниками 

образовательных отношений. 

1.4. Основными задачами индивидуального обучения являются: 

 обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при 

организации образовательной деятельности; 

 реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебного учреждения. 

1.5. Обучение по основным общеобразовательным программам на дому 

также может осуществляться с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения при отсутствии противопоказаний к 

данному обучению по состоянию здоровья обучающегося. 

 



2. Организация  обучения на дому. 

2.1. МБОУ Лицей №15 Заводского района г. Саратова организует 

индивидуальное обучение на дому на основании следующих документов: 

 заявления родителей (законных представителей); 

 медицинского заключения  лечебного учреждения; 

 приказа по школе; 

 договора. 

2.2. Заместитель директора по учебной работе составляет для обучающегося 

индивидуальный учебный план занятий для организации обучения на дому. 

2.3. При формировании индивидуального учебного плана МБОУ Лицей №15 

Заводского района г. Саратова руководствуется федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования с учетом 

индивидуальных потребностей и психофизических возможностей 

обучающегося. 

2.4. Сроки перевода обучающегося на дому регламентируются сроками 

действия медицинского заключения. По окончании срока действия 

медицинского заключения администрация образовательной организации 

совместно  с родителями (законным представителями) решает вопрос о 

дальнейшей форме обучения. 

2.5. Недельная учебная нагрузка определяется с учетом индивидуальных 

потребностей, пожеланий и психофизических возможностей учащихся в 

объеме: 

 в 1 – 4 классах – не менее 8 часов в неделю; 

 в 5 – 8 классах – не менее 10 часов в неделю; 

 в 9 классах – не менее 11 часов в неделю; 

 в 10 – 11 классах – не менее 12 часов в неделю. 

2.6. Расписание составляется на основании недельной нагрузки, 

согласовывается с родителями (законными представителями). 

2.7. Право на распределение часов по учебным дисциплинам 

предоставляется образовательной организации. 

2.8. МБОУ Лицей №15 Заводского района г. Саратова при организации 

обучения на дому: 

 предоставляет на время обучения бесплатно учебники, а также учебную, 

справочную и другую литературу, имеющиеся в библиотеке образовательной 

организации; 

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, 

оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для 

освоения образовательных программ  начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 оказывает психолого-педагогическую поддержку обучающимся; 



 осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся, выдает прошедшим государственную итоговую аттестацию 

документ государственного образца о соответствующем образовании. 

2.9. Промежуточная аттестация обучающихся, находящихся на 

индивидуальном обучении, проводится  в соответствии с порядком, 

установленным локальным актом МБОУ Лицея №15 Заводского района г. 

Саратова. 

2.10. Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся на 

индивидуальном обучении, проводится в порядке, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

2.11. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 

(или) отчисленным из образовательной организации выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому образовательной организацией. 

2.12. Родители (законные представители) обучающегося, совершеннолетний 

обучающийся: 

 создают условия для организации обучения на дому; 

 обеспечивают выполнение заданий, данных педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

 своевременно информируют образовательную организацию об 

изменении состояния здоровья обучающегося и предоставляют необходимые 

документы. 

2.13. Иные права и обязанности участников образовательных отношений при 

организации обучения на дому определяются Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом МБОУ Лицея №15 Заводского района г. Саратова. 

2.14. Контроль своевременного проведения занятий и выполнения учебного 

плана возлагается на заместителя директора по учебной работе, в чьи 

функциональные обязанности входит организация и контроль 

индивидуального обучения на дому. 

2.15. Журнал индивидуального обучения на дому ведется в бумажном виде. 

 

3. Срок действия положения. 

3.1. Срок действия данного положения не ограничен. 

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии с установленным порядком. 
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