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Положение о порядке   организации   обучения  на дому  детей, 
нуждающихся в длительном лечении и (или) детей – инвалидов  по 

адаптированной  основной общеобразовательной программе 
МКОУ «Крапивинская ОШИ» 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Обучение на дому – условие организации учебной деятельности для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей – инвалидов, 

которые  по состоянию здоровья  не могут посещать  образовательную 

организацию. Основанием  для организации обучения на дому или в 

медицинской организации  являются заключение медицинской       

организации и в письменной форме обращение родителей (законных 

представителей). 

 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность МКОУ «Крапивинская 

ОШИ» (далее Школа)  по организации обучения на дому по   адаптированной 

основной общеобразовательной программе для  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

1.3. Данное Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного  образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

  СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья",  утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 N 28. 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

https://rulaws.ru/acts/Postanovlenie-Glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-RF-ot-10.07.2015-N-26/
https://rulaws.ru/acts/Postanovlenie-Glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-RF-ot-10.07.2015-N-26/
https://rulaws.ru/acts/Postanovlenie-Glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-RF-ot-10.07.2015-N-26/


 Приказом Минобрнауки России  от 9 ноября 2015 г. N 1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

 Письмом Министерства образования РФ от 31.08.2015г. № ВК-2101/07 «О 

порядке  организации получения образования обучающимися, 

нуждающимися в длительном лечении»; 

 Письмом  Рособрнадзора от 07.08.2018 N 05-283 "Об обучении лиц, 

находящихся на домашнем обучении" 

 Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 13 

октября 2014 года № 413 «О внесении изменения в постановление  Коллегии 

Администрации Кемеровской области   от 08.11.2013 №480 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательных организаций и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях»; 

 Законом Кемеровской области от 14.02.2005г № 25-ОЗ «О социальной 

поддержке инвалидов» (с изменениями от 2 июля 2013 года); 

 Уставом  МКОУ «Крапивинская ОШИ». 

 

1.4. Варианты надомного обучения: полное обучение на дому, частичное 

обучение на дому, если нет противопоказаний для посещения  

образовательной организации с согласия родителей (законных 

представителей). 

1.5. Школа реализуетадаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)по индивидуально разработанному  

учебному плану. 

1.6.Содержание учебной программы для обучающихся надомного обучения 

определяется с учетом особенностей психофизического развития и 

психофизических возможностей обучающегося, характера и течения 

заболевания. 

 
II. Основные задачи обучения на дому 

2.1. В целях реализации права каждого  человека на образование: 

-  создаются необходимые  условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными  возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов,  способов общения и условия, в максимальной степени 



способствующих получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.    

      2.2.    Основными  задачами  организации обучения  на дому являются: 

     - обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому; 

       -  реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения (с 

учетом индивидуального подхода, заболевания, психофизического и 

соматического состояния ребенка). 

 

III. Организация обучения на дому 

      3.1.    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 

образовательное учреждение; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

Дети, находящиеся на обучении на дому, входят в состав контингента 

обучающихся образовательного учреждения  соответствующего класса.  На 

них распространяются все основные права и меры социальной поддержки, 

гарантированные законодательством Российской Федерации. 

 

3.2. Обучение на дому организуется на основании: 

- заявления родителей (законных представителей) на имя директора 

образовательного учреждения с просьбой об организации обучения их 

ребенка на дому (приложение 1); 

- рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии; 

- справки  врачебной комиссии медицинской организации. 

 

3.3. Для обучающихся на дому устанавливается пятидневная учебная неделя. 

 

3.4 Решение об организации обучения на дому оформляется 

распорядительным актом образовательной организации, с которым должны 

ознакомиться под подпись педагоги и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.5. Расчет общего количества часов на выполнение индивидуального 

учебного плана осуществляется в зависимости от срока обучения на дому (в 

соответствии с распорядительным актом образовательного учреждения). 

Если обучение на дому осуществляется в течение всего учебного года, общее 



количество часов индивидуального учебного плана должно соответствовать 

общему количеству часов, установленному за год (класс) обучения ФГОС 

ОО у/о. 

 3.6. При распределении часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, коррекционно - развивающей области и 

внеурочной  деятельности, рекомендуется учитывать мнение обучающегося 

на дому, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

3.7. Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому 

является самостоятельная работа обучающегося, выполняемая по заданию 

педагогического работника под его руководством, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Содержание 

самостоятельной работы обучающегося на дому определяется в соответствии 

с календарно-тематическим планированием по учебному предмету и 

направлено на расширение и углубление практических знаний и умений по 

данному учебному предмету, на усвоение  межпредметных связей. 

3.8. Для каждого ребенка, обучающегося на дому, составляется учебный план 

в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной 

программой  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), количеством часов учебного плана и 

запросами родителей (законных представителей) на предоставление 

образовательных услуг. Учебный план обучения на дому составляется  на 

каждого обучающегося,  принимается педагогическим советом, утверждается 

директором школы ОУ. 

3.9. Организация обучения на дому регламентируется календарным учебным 

графиком и расписанием занятий. 

 

3.10. Занятия проводятся на дому по индивидуальному расписанию учебных 

занятий. Проект расписания согласовывается с участниками  

образовательных отношений и утверждается директором ОУ. 

 

3.11. Педагогическими работниками, привлеченными  к процедуре обучения 

на дому, разрабатываются индивидуальные рабочие программы в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталость (интеллектуальными нарушениями) и  с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка,  БУП. 

 



3.12. При отборе учителей для работы по обучению на дому с больными 

детьми или детьми – инвалидами на дому преимущество отдается учителям, 

работающим в классе, в котором обучается ребенок, нуждающийся в 

длительном лечении. При невозможности организовать обучение ребенка на 

дому  силами педагогического коллектива, администрация имеет право  

привлечь педагогических работников, не работающих в данном 

образовательном учреждении. 

3.13. Промежуточная аттестация проводится  в конце учебного года. Годовая 

отметка по учебным предметам  выставляется обучающимся 2-9 классов 

как среднее арифметическое по правилам математического округления 

четвертных (полугодовых) отметок,  в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, принятыми педагогическим советом ОУ.  

 

3.14. Результаты  промежуточной аттестации и текущего контроля вносятся в 

отдельный журнал («Обучение на дому»), где фиксируются дата занятия, 

темы проведенных занятий, домашние задания, выставляются текущие и 

итоговые отметки. 

 

3.15.В классных журналах на предметных страницах у обучающегося на 

дому делается запись: «Обучение на дому, приказ от__№__». Отметки в 

классный журнал выставляются только четвертные и годовые. 

 

3.16. Перевод учащихся, обучающихся на дому, в последующий класс 

производится по решению педагогического совета ОУ на основании 

результатов промежуточной аттестации. 

 

 3.17. Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за 

выполнением программ осуществляется администрацией школы. 

 

3.18. Занятия с обучающимися данной категории в исключительных случаях 

могут проводиться в Школе только по заявлению родителей (законных 

представителей), берущих на себя ответственность за жизнь и здоровье 

ребенка во время обучения. 

 

3.19. В целях адаптации к условиям современного общества по согласию 

родителей (законных представителей) ребенок может посещать внеклассные, 

общешкольные мероприятия вместе с классом,  в списочный состав, которого 

входит в соответствии с Порядком посещения занятий  для 



несовершеннолетних лиц в сопровождении родителей или иных, 

сопровождающих лиц при организации обучения  или посещения 

общешкольных мероприятий. 

 

 

IV. Права и обязанности 

 

4.1. Права и обязанности работников образовательного учреждения 

определяются Уставом и настоящим Положением. 

 

4.2. Педагогические работники имеют право: 

- на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

- на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

- на иные меры социальной поддержки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

 

4.3. Обучающиесяимеют право:  

 

- на получение образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов  бесплатно; 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на бесплатное  пользование библиотечно – информационными ресурсами 

библиотеки ОУ; 

- на объективную оценку знаний и умений. 

Обучающиеся пользуется академическими правами обучающихся ОУ. 

. 

 

4.4. Родители (законные представители) имеют право: 

- знакомиться с Уставом, настоящим Положением ОУ, расписанием занятий, 

другими документами, регламентирующими организацию обучения на дому; 

- защищать  законные права ребенка; 



- вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению, в 

пределах выделенных часов, предметов из учебного плана, аргументировав 

необходимость, с учетом способностей и интересов ребенка; 

- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

- получать консультативную помощь специалистов ОУ в вопросах 

коррекционно – развивающего воспитания и обучения детей. 

 

4.5. Педагогические работники обязаны: 

учитель – предметник: 

- знать специфику заболевания  ребенка, особенности режима и организации 

обучения на дому,  не допускать  переутомления; 

- выполнять рабочие программы с учетом физиологических возможностей, 

интеллектуальных способностей и интересов детей; 

- проводить занятия с обучающимися на дому строго по утвержденному 

расписанию; 

- систематически вести установленную документацию по обучению на дому. 

классный руководитель: 

- поддерживать контакт с обучающимися и родителями (законными 

представителями), владеть информацией об индивидуальных особенностях 

обучающихся, состоянии здоровья, впечатлениях о процессе обучения; 

- своевременно вносить информацию  об обучающихся на дому в классный 

журнал. 

администрация школы: 

- разрабатывать локальные нормативные акты по организации 

образовательной деятельности с обучающимися на дому; 

- обеспечивать своевременный подбор учителей, после предоставления 

необходимых документов родителями (законными представителями); 

- контролировать выполнение учебных программ,  своевременность 

оформления документации; 

- своевременно информировать родителей (законных представителей) обо 

всех изменениях в образовательной деятельности. 

 

 

4.6. Образовательная  организация имеет право требовать от обучающегося 
на дому и родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего 
обучающегося на дому:  
-соблюдения Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил для 
обучающихся и иных локальных актов образовательной организации, 
регламентирующих ее деятельность. 



- соблюдать честь и достоинство работников образовательного учреждения; 

- соблюдать расписание учебных занятий; 

- выполнять требования учителя в период учебных занятий. 

 

4.7. Образовательная организация:  
-осуществляет перевод обучающегося на дому в следующий класс по 

решению педагогического совета на основании результатов промежуточной 
аттестации;  

-допускает обучающегося на дому, не имеющего академической 
задолженности и в полном объеме выполнившего индивидуальный учебный 
план, к итоговой аттестации по соответствующей образовательной 
программе;  

- выдает свидетельство об обучении лицам с ОВЗ (с различными 
формами умственной отсталости)  обучавшимся по адаптированной 
основной общеобразовательной программе на дому и  успешно прошедшим 
итоговую аттестацию. 

 

4.8. Родители (законные представители) обеспечивают: 
- условия для организации образовательного процесса, включая 

организацию рабочего места обучающегося и педагогического работника в 
соответствии с расписанием учебных занятий и наличие необходимых 
канцелярских принадлежностей;  

- выполнение обучающимся Устава, Правил внутреннего распорядка, 
Правил для обучающихся и иных локальных актов образовательной 
организации, регламентирующих ее деятельность; 

- выполнение обучающимся учебных заданий и предоставление их 
педагогическим работникам;   

- своевременно предоставляют образовательной организации 
необходимые документы; 

- поддерживают интерес ребенка к образовательному учреждению и 

образованию; 

- своевременно информируют учителя  об отмене индивидуальных занятий 

по случаю болезни ребенка и возобновлении занятий.  
 

 

 

V. Документация 

 

5.1. При организации обучения на дому образовательное учреждение должно 

иметь следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей)  (приложение 1); 

- заключение медицинской организации с рекомендациями о переводе 

обучающегося на индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья; 



- копию Индивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПР) (для 

ребенка – инвалида); 

- Приказ директора образовательного учреждения «Об обучении на дому по 

индивидуальному учебному плану»;  

- Приказ директора образовательного учреждения «Об утверждении рабочих 

программ, учебного плана, расписания уроков; 

- индивидуальный учебный план (обучение на дому) (приложение 2);; 

- индивидуальное расписание занятий на каждого обучающегося, письменно 

согласованное с родителями (законными представителями)  и утвержденное 

директором образовательного учреждения   (приложение 3); 

- рабочие программы учебных предметов; 

- журнал «Обучение на дому». 

 

 

Приложение 1 

Примерная форма заявления родителей (законных представителей)   об 

организации обучения их ребенка  по адаптированной основной 

общеобразовательной программе  на дому на период, указанный в 

заключении медицинской организации 

 
 

Директору  МКОУ «Крапивинская 

ОШИ»(Ф.И.О. директора ОУ)______________________ 

от _________________________________________ 

       (Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)  

проживающего по адресу: _______________ 

______________________________________ 

контактный телефон: _________________________ 

 

                                                        ЗАЯВЛЕНИЕ 
«_____» ______ 20___ г. 

 

Прошу организовать обучение  по индивидуальному учебному плану на дому по 

адаптированной основной   общеобразовательной программе  для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) моему 

ребенку_______________________________________________________________________
    (Ф.И.О. ребенка) 
_____________г.р. в ________ классе  согласно  справке  №             от                            года     

МБУЗ «Крапивинская центральная районная больница». 
    

Учебные занятия прошу проводить по адресу: ___________________________. 



С уставом,  лицензией на осуществление образовательной деятельности,  свидетельством 

о государственной аккредитации,  образовательными программами и другими до-

кументами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами  и обязанностями обучающихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Крапивинская общеобразовательная школа-интернат 

для детей с ограниченными возможностями здоровья» ознакомлен (а).  

 

         ________________ 

   (подпись) 

Я,  ____________________________________________________________________,    
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку (в том числе на сбор, использование, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

распространение, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение) моих 

персональных данных (данных моего(ей) сына (дочери)). 

__________________ 

                                                                                                                                 (подпись) 

 

Приложение 2 

Примерный недельный учебный план  надомного обучения   

при 5-ти дневной учебной неделе  1 -4 классы    

Предметные области Учебные      предметы Кол-во часов в неделю 

по классам 

Формы 

промежу 

точной 

аттеста 

ции 

 

1 

 

2  

 

3 

 

  4 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

2 

2 

0.5 

2 

2 

0.5 

2 

2 

0.5 

2 

2 

0.5 

Диктант 

 

2. Математика 2.1.Математика 2 2 2 2 Контроль

ная  

работа 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

0,5 0,5 0,5 0,5  

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

 

5.Физическая культура 5.1. Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25  

6. Технологии 6.1. Ручной труд 0,25 0,25 0,25 0,25  

Часть, формируемая участниками - 3 3 3  



образовательных отношений  

 1. Русский язык - - - -  

2. Мир природы и человека - - - -  

3. Ручной труд - - - -  

Обязательная нагрузка обучающегося 8 8 8 8  

Часы самостоятельной работы обучающегося 13 15 15 15  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23  

Коррекционно-развивающая область  

 1.Ритмика 1 1 1 1  

2.Логопедические занятия 2 2 2 2  

3. Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов 

2 2 2 2  

4 .ЛФК 1 1 1 1  

Итого: 6 6 6 6  

Внеурочная деятельность 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

Спортивно - 

оздоровительное 

      

Духовно –нравственное 

(нравственное) 

      

Социальное       

Общекультурное       

Итого: 4    4   4 4  
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