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1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным

программам

-

образовательным

программам

начального

общего,

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года№ 1015;
Приказом Министерства образования и науки Самарской области от 04 сентября 2014 года
№

276-од.

«Порядок

муниципальной

регламентации

образовательной

и

оформления

организации

и

отношений

родителей

государственной

(законных

и

представителей)

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих
основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области;
Приказом Министерства образования и науки Самарской области от 10.08.2016 №259-од
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Самарской области от
04.09.2014 года № 276-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;
Инструктивно-методическим письмом «Об организации обучения на дому по основным
образовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов» приложение к письму МОиН СО от 23.08.2016 № М О -16-09-01/815-ту;
Совместным приказом минобрнауки и минсоцдемографии от 25.08.2016 № 272-лд/410 «О
признании утратившим силу приказа Департамента науки и образования Администрации
области, департамента здравоохранения Администрации области от 23.05.2002 года №5/188
«Об утверждении порядка организации индивидуального обучения детей школьного возраста
по медицинским и социально-педагогисеским показаниям»
2. Организация обучения на дому
2.1. Участниками образовательных отношений при организации обучения на дому являются:

-учащиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды, которые по
состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательные учреждения;
-родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

учащихся,

нуждающихся

в

длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут
посещать общеобразовательные учреждения;
- педагогические работники общеобразовательной организации
-государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная

школа №1

п.г.т.

Безенчук

муниципального

района Безенчукский

Самарской области
2.2. Дети, находящиеся на обучении на дому, входят в состав контингента учащихся
соответствующего класса и на них распространяются все основные права и меры социальной
поддержки, гарантированные законодательством Российской Федерации.

2.3. Основанием для организации обучения на дому:
-заключение медицинской организации;
-обращение родителей (законных представителей) обучающихся в письменной форме.

2.4. На основании документов, указанных в п.2.4, настоящего Положения, в течение трёх дней
после получения письменного обращения родителей (законных представителей) руководитель
общеобразовательной организации издает приказ по основной деятельности «Об организации
обучения на дому».
2.5.При отсутствии медицинских противопоказаний

и по заявлению родителей (законных

представителей) обучающихся обучение на дому может осуществляться с посещением
обучающимися образовательной организации.
2.6.На время обучения на дому образовательная организация бесплатно предоставляет
обучающимся учебники и другую литературу, имеющуюся в школьной библиотеке.
2.7.Организация образовательного процесса при обучении на дому регламентируется учебным
планом, индивидуальным учебным планом и расписанием занятий, которые разрабатываются,
утверждаются и реализуются образовательной организацией самостоятельно.

2.7.1.Индивидуальный учебный план составляется в соответствии с программами,
количеством часов и запросами родителей (законных представителей) на предоставление
образовательных услуг.
2.7.2. Расписание занятий

согласовано

с учителями, учащимися и их родителями

(законными представителями)
2.8.

Педагогическими

разрабатываются

работниками,

привлеченными

к

процедуре • обучения

на

дому,

индивидуальные рабочие программы в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего,

среднего

общего

образования

с

учетом

индивидуальных

особенностей

и

психофизических возможностей ребёнка
2.9. Результаты промежуточной аттестации и текущего контроля вносятся в специальный «
Журнал индивидуального обучения на дому », где фиксируются дата занятия, темы
проведенных занятий, домашние задания, выставляются текущие и итоговые отметки.
2.10. В классных журналах на предметных страницах у учащегося, обучающегося на дому,
делается запись «обучение на дому», текущие отметки на эти страницы за период обучения на
дому не выставляются. В классные журналы соответствующего класса выставляются только
отметки за учебные четверти (полугодия), год и фиксируются сведения о переводе из класса в
класс, выпуске из школы.
2.11. Перевод учащихся, обучающихся на дому, в последующий класс производится по
решению педагогического совета школы по результатам промежуточной аттестации.
2.12. Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за выполнением программ
осуществляется

заместителем

директора

школы

по

учебно-воспитательной

работе,

определенным директором школы.

3. Требования к документации по организации обучения на дому
3.1. При организации обучения на дому общеобразовательная организация должна иметь
следующие документы:
3.1.1.Заключение медицинской организации с рекомендациями о переводе обучающегося на
индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья;
3.1.2.Заявление родителей (законных представителей) (Приложение №1) ;
3.1.3.Приказ директора школы «Об организации обучения на дому» (Приложение М 2)

3.1.4

Индивидуальное

расписание

занятий

на

каждого

обучающегося

на

дому,

согласованное с родителями (законными представителями), утверждённое директором
школы (Приложение М 3 ) ;
3.1.5. Индивидуальный учебный план;
3.1.6. Рабочие программы учителей-предметников;
3.1.7. Журнал «Индивидуального обучения на дому» (Приложение №4).

Данное Положение вступает в силу с момента утверждения. Срок действия не ограничен (или
до момента введения нового Положения).

Приложение 1.
Директору ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Безенчук
Энговатову О. А.

(фамилия, имя, отчество)

(место регистрации)

Телефон

Сведения о документе, удостоверяющем личность/подтвержающем статус законного представителя
(№, серия, дата выдачи, кем выдан)

заявление.
Прошу организовать обучение на дому________________________________________________
____

9

(ФИО полностью)

обучающе

класса с __________ по_________

20_____ /20_____ учебного года.

Учебные
занятия
прошу
проводить
адресу:______________________________________________________________________________.

по

Заключение медицинской организации прилагается.

С
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством
государственной аккредитации, Уставом ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Безенчук ознакомлен (а).

20

год

(подпись)

Приложение 2.
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1
п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области
ПРИКАЗ
«_____ »_________________ 20

г.

№

Об организации обучения на дому
В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статьёй 15 Закона Самарской области от 22.12.2014 №
133-ГД «Об образовании в Самарской области» и на основании заключения ПМПК № 663 от
22.08. 2017 года и справки КЭК №38 от 22.08.2017 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с
сентября 2 0 1_ г. по _ мая 2 0 1_ года обучение на дому обучающегося
класса Ф И обучающегося по вид образовательной программы .
2.Утвердить индивидуальный учебный план обучения на дому обучающегося .
3. Учебные занятия проводить по адресу:____________________________ .
4. На период обучения на дому :
4.1. Библиотекарю ________________ предоставить обучающемуся бесплатно учебники в
соответствии с утверждённым списком учебников, обеспечивающих преподавание учебных
предметов.
4.2. Заместителю руководителя________ обеспечить обучающемуся
методическую и
консультативную помощь в процессе обучения в соответствии с индивидуальным учебным
планом.
4.3. Классному руководителю _________ своевременно информировать обучающегося на
дому/родителей несовершеннолетнего обучающегося об успеваемости обучающегося, в том
числе через систему «АСУ РСО», о результатах текущего контроля за успеваемостью
обучающегося и итогах промежуточной аттестации.
5. Заместителю руководителя___________ :
- составить расписание учебных занятий, согласовать его с родителями несовершеннолетнего
обучающегося на дому и представить на утверждение руководителю образовательной
организации;
- осуществлять контроль за своевременным проведением учебных занятий педагогическими
работниками, выполнением рабочих программ по учебным предметам, методикой
индивидуального обучения и ведением журнала учёта проведённых занятий.
6.. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР___
Директор ГБОУ СОШ №1
п.г.т. Безенчук
_______

(

)

Приложение №3
Утверждаю
Директор ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Безенчук
ФИО

Индивидуальная карта обучения на дому
обучающегося ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Безенчук в 201 -201_ учебном году
Класс

Фамилия, имя,
отчество
обучающегося

Год
обучения
на дому

№ приказа Домашний
по школе адрес,
и
сроки телефон
обучения

Программа
обучения

Медицинские
заключения

Индивидуальный учебный план и график занятий обучающегося
№
п/п

Предмет

Кол-во
часов
в
неделю

Учитель

Понеде
льник

Вто
рни
к

Среда

Четверг

Пятниц
а

Подпись
учителя

ОБЪЕМ учебных часов
Внеурочная деятельность

График коррекционных занятий
Психолог

День недели,
время

Место
занятий

Место
занятий

Логопед

День
время

недели,

Ритмика

День недели, время

Зам. директора по УВР______________________________________ (_____________ )
Родители (законные представители) обучающегося с особенностями обучения ознакомлены

Место
занятий

Приложение 4.

Журнал
индивидуального обучения
на дому
учени

класса

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук

20_____ /20_____ учебный год

