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1. Общие положение
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821 -10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях »;
• 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 № 1015;
• Постановлением правительства Свердловской области от 23.04.2015 N 270ПП «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 в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях,
находящихся на территории Свердловской области» (в ред. Постановлений
Правительства Свердловской области от 29.01.2016 № 57-ПП, от 27.10.2016 №
757-ПП);
»• Уставом МАОУ гимназии N 40; v
Образовательной программой начального общего, основного общего и среднего
общего образования М АОУ гимназии N 40.
1.2.
Настоящее Положение
об
организации обучения
по
основным
общеобразовательным программам на дому детей-инвалидов и обучающихся,
нуждающимися в длительном лечении (далее - Положение), определяет порядок
обеспечения государственных гарантий права на образование детям, нуждающимся
в индивидуальном обучении на дому по состоянию здоровья, и регулирует
возникающие в этом случае отношения между всеми участниками образовательных
отношений.
1.3. Участниками отношений при организации обучения по образовательным
программам дошкольного образования и образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее' - основные
образовательные программы) на. дому являются: обучающиеся, нуждающиеся в
длительном лечении, а также дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья не
могут посещать общеобразовательные организации; родители (законные
представители) несовершеннолетних учащихся, принадлежащих к категории,
указанной; педагогические работники
общеобразовательной
организации,
общеобразовательные организации.
1.4. Целью настоящего Положения является нормативное закрепление гарантий
прав на общее образование детей с ограниченными возможностями здоровья путем
создания организационных и иных условий при организации обучения.
1.5. Задачи организации индивидуального обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья на дому:
•

обеспечить и защитить конституционные права на образование обучающихся,

нуждающихся в длительном лечении, а также детей - инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации (далее обучающиеся) по основным общеобразовательным программам (начального
общего, основного общего
и среднего общего образования) по
индивидуальному учебному плану на дому;
•
создать условия для освоения обучающими образовательных программ
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в соответствии с федеральными государственными стандартами
общего образования, федеральным государственным стандартом начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
(далее - федеральные государственные образовательные
стандарты)
1.6. Действие настоящего Положения распространяются на обучающихся по
индивидуальному учебному плану на дому и проживающих постоянно или
временно на территории Свердловской области, граждан Российской Федерации.
2. Организация обучения на дому
2.1. МАОУ гимназия № 40 (далее -Гимназия) осуществляет обучение на дому по
основным общеобргоовательным программам обучающихся, зачисленных в
Г имназию.
2.2. Обучение на дому по основным общеобразовательным программам
осуществляется по индивидуальному учебному плану.
2.3. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на дому определяются
адаптированной образовательной программой, а для детей - инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвалида (при наличии).
2.4.Основанием для организации обучения на дому является заключение
медицинской организации и обращение родителей (законных представителей) в
письменной форме.
2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
предоставляют в общеобразовательную организацию следующие документы:
• заявление в письменной форме на имя руководителя общеобразовательной
организации с просьбой об организации обучения на дому (с указанием
фактического адреса);
• заключение врачебной комиссии медицинской организации (при организации
обучения на дому);
• индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (при
наличии).
2.6.
Между образовательной
организацией и родителями
(законными
представителями) заключается договор об организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому (приложение № 1).
2.7. Образовательная организация обеспечивает обучение детей, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов на дому, в том числе с
использованием дистанционных
образовательных технологий, с учетом
рекомендаций медицинской организации или психолого-медико-педагогической
комиссии, а также индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида (при их наличии).
2.8. При организации обучения по основным образовательным программам,
образовательным программам дошкольного образования на дому Гимназия:

• издает распорядительный акт об организации обучения на дому;
• разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
примерными основными образовательными программами, примерными
адаптированными
основными
программами,
с учетом
особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, а
также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии,
индивидуальной программы реабилитации или абилитации (при наличии) и
согласовывает его с родителями (законными представителями);
• утверждает расписание занятий и согласовывает его с родителями (законными
представителями);
• предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и учебные пособия, иную
учебную литературу, дидактические, игровые пособия, имеющиеся в
библиотеке образовательной организации, на время обучения;
• обеспечивает
специалистами
из
числа
педагогических
работников
образовательной организации;
• оказывает обучающемуся психолого-педагогическую помощь, необходимую для
освоения основных общеобразовательных программ;
• осуществляет безвозмездное
психолого-педагогическое
консультирование
родителей (законных представителей) обучающегося;
• привлекает при необходимости специалистов организаций, осуществляющих
деятельность в области реабилитации и абилитации инвалидов, их структурных
подразделений;
• осуществляет контроль за работой педагогических работников, обучающих на
дому;
• осуществляет промежуточную, итоговую и государственную итоговую
аттестацию
обучающихся,
получающих
образование
по
основным
образовательным программам на дому;
• выдает обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую
аттестацию, документ об образовании (за исключением обучающихся по
образовательным программам дошкольного образования).
2.9. Дети, находящиеся на обучении на дому, входят в состав контингента
учащихся соответствующего класса, на них распространяются все основные права
и меры социальной поддержки, гарантированные законодательством Российской
Федерации.
2.10. Сроки обучения обучающегося на дому регламентируются сроками действия
медицинского заключения. По окончании действия медицинского заключения
Администрация гимназии совместно с родителями (законными представителями)
принимает решение о дальнейшей форме обучения.
2.11. В учебный план, обеспечивающий обучение на дому, могут быть включены
все предметы, которые изучаются по основной образовательной программе. Объем
учебной нагрузки для обучающегося по основным общеобразовательным
программам может быть изменен с учетом особенностей психофизического
развития, состояния здоровья, образовательных потребностей конкретного
учащегося, пожеланий родителей.
2.12. Занятия проводятся на дому или дистанционно по индивидуальному
расписанию учебных занятий. При организации обучения на дому допускается
(при отсутствии медицинских противопоказаний): обучение в помещениях
образовательной организации, обучение по отдельным учебным предметам в
классе, в который зачислен обучающийся, участие обучающихся в мероприятиях,
проводимых образовательной организацией.
2.13. При отборе учителей для работы с детьми, нуждающимися в длительном

лечении, детьми-инвалидами, обучающимися на дому, преимущество отдается
учителям, работающим в классе, в котором обучается ребенок, нуждающийся в
длительном лечении,
2.14.
Освоение
обучающимися
основной
образовательной
программы
соответствующего уровня на дому, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы
сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией, проводимой в
формах и порядке определенных локальным актом Гимназии.
2.15. Педагогическими работниками, обучающими ребенка на дому, заполняется
журнал учета проведенных занятий, где записывается дата, занятия, содержание
изучаемого материала, количество часов на его изучение, выставляемые текущие и
итоговые отметки для обучающихся по основным образовательным программам.
2.16. Результаты промежуточной аттестации учащегося, осваивающим основную
образовательную программу соответствующего уровня на дому, отражаются в
журнале учета успеваемости обучающихся в комплексной программной
информационной системе «Сетевой город. Образование». В журнал учета
проведённых занятий с обучающимся заносится запись о периоде обучения на
дому, указывается дата и номер приказа образовательной организации
2.17. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего образования проводится в форме ОГЭ, ГВЭ, среднего общего
образования проводится в форме ЕГЭ, ГВЭ а также в иных формах, которые могут
устанавливаться для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
для обучающихся детей - инвалидов по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Дети, обучающиеся по индивидуальному учебному плану на дому, проявившие
особые успехи в учении, получают аттестат с отличием, награждаются золотой
медалью на общих основаниях.
Обучающимся по основным образовательным программам, не прошедшим
итоговую
аттестацию
или
получившим
на
итоговой
аттестации
неудовлетворительные результат, а также обучающимся, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из образовательной организации,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному
в Гимназии.
2.18. Перевод учащихся, обучающихся на дому, в последующий класс
производится по решению педагогического совета по результатам промежуточной
аттестации.
2.19. Контроль за своевременным проведением занятий на дому осуществляет
классный руководитель, контроль: за выполнением программ - заместитель
директора гимназии по учебной деятельности.
2.20. При невозможности организовать обучение на дому силами своего
педагогического коллектива, администрация образовательного учреждения имеет
право привлечь педагогических работников, не работающих в данном
образовательном учреждении.
3. Финансовое обеспечение обучения на дому
3.1. Финансирование расходов на оплату труда педагогических работников,
производится за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год в
муниципальных образовательных организациях -- за счет средств субвенций из
областного бюджета местным
бюджетам на финансовое
обеспечение

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в муниципальных образовательных организациях.
3.2.
Индивидуальное обучение детей на дому является бесплатной формой
освоения образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования из расчета учебной на1рузки:
1) для детей дошкольного возраста - до 7 часов в неделю;
2) в 1 - 4 классах - до 11 часов в неделю;
3) в 5 - 6 классах - до 14 часов в неделю;
4) в 7 классе - до 15 часов в неделю;
5) в 8 - 9 (10) классах - до 16 часов в неделю;
6) в 10(11) - 11(12) классах - до 17 часов в неделю.
3.3. Оплата труда работникам, привлекаемым для проведения обучения на дому,
осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда работников
образбвательной организации. Если обязанности по обучению на дому возникают с
начала учебного года, то количество учебных часов включается в основную
нагрузку учителя. Если обязанность учителя проводить занятия на дому возникла в
течение года, то образовательная организация заключает с ним дополнительное
соглашение на увеличение учебной нагрузки с увеличением пропорционально
зарплаты. Если период обучения обучающегося на дому не превышает двух
месяцев, то учителям: производится почасовая оплата.
3.4. В случае болезни учителя администрация гимназии производит замещение
занятий с обучающимся на дом, или не проведенные часы переносятся на другое
время по согласованию с родителями (законными представителями).
3.5. В случае болезни обучающегося не проведенные часы по согласованию с
родителями (законными представит елями) переносятся на другое время.
3.6. Администрация образовательного учреждения представляет в бухгалтерию
приказ, если проведение занятий с больным учеником прекращается раньше
времени.
4. Права и обязанности участников образовательного процесса
при получении общего образования детьми,
обу чающимися индивидуально на дому
4.1. Права и обязанности, ро дител ей (законных представителей) и педагогических
работников реализуются в соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации:» и Уставом образовательного учреждения.
5. Требования к документации по организации обучения на дому
При организации обучения на дому в гимназия должна иметь следующие
документы:
• положение о порядке организации обучения на дому детей, нуждающихся в
длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным программам
основного общего, среднего общего образования;
• заявление родителей (законных представителей) с указанием фактичекского
адреса;
• заключение медицинской организации с рекомендациями об организации
обучающегося на индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья;
• договор об организации обучения по основным общеобразовательным
программам на дому;
• приказ директора гимназии об организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому детей-инвалидов и обучающихся,

нуждающихся в длительном лечении;
образовательная программа, представленной в виде индивидуального учебного
плана, календарного учебного графика, расписания учебных занятий,
письменно согласованных с родителями (законными представителями) и
доведенной до их сведения под роспись;
приказ директора школы об утверждении образовательной программы,
представленной в виде индивидуального учебного плана, календарного
учебного графика, расписания учебных занятий, письменно согласованных с
родителями (законными представителями) и доведенной до их сведения под
роспись;
журнал учета проведенных занятий;
журнале учета успеваемости (электронный журнал).

