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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об организации индивидуального обучения на дому с 

учащимися, нуждающимися в длительном лечении, а также детей-инвалидов  по 

основным общеобразовательным программам (далее Положение) определяет порядок 

получения общего образования, предусмотренный ст.66 Федерального закона от 29 

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

1.2. Положение разработано в соответствии с 

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

Российской Федерации» (часть 6 ст.41, часть 11 ст. 66); 

 Постановлением Министерства образования и науки Астраханской области от 3. марта 

2014 г. N 11"О Порядке 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" (в редакции Постановлений Министерства образования и 

науки  Астраханской области от 31.03.2014 №18, от 02.04.2014 №20, от 19.08.2015 №41). 

1.3. Положение регулирует деятельность МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому (далее индивидуальное обучение). 

1.4. Обучение по основным общеобразовательным программам на дому также может 

осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий при наличии 

линий связи, необходимых для подключения автоматизированного рабочего места к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в месте проживания 

(нахождения) обучающегося и при отсутствии противопоказаний к данному обучению по состоянию 

здоровья 

 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Цель организации индивидуального обучения на дому: защита прав обучающихся на 

получение доступного качественного образования, учитывающего их индивидуальные 

склонности и способности. 

2.2. Задачами организации индивидуального обучения больных школьников  на дому являются:   

обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации 

образовательного процесса; реализация общеобразовательных программ  в рамках 

федерального  государственного образовательного стандарта  с учетом характера течения 

заболевания.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ  

НА ДОМУ 

 

3.1. Основанием для организации обучения больных детей на дому являются: 

- письменное заявление  одного из родителей (законных представителей) обучающегося или 

достигшего совершеннолетия обучающегося либо приобретшего дееспособность в полном 
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объеме до достижения совершеннолетия обучающегося (далее - совершеннолетний 

обучающийся), поданное в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» по форме согласно приложению 

№1  Порядка,  

- заключение медицинской организации, о необходимости обучения на дому (при 

дистанционном образовании – справка медицинской организации о необходимости организации 

индивидуального обучения, подтверждающая отсутствие противопоказаний для обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий). 

3.2. Порядок и условия организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому определяются договором между МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4»и одним из родителей 

(законных представителей )обучающегося или МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» 

3.2. На основании данных документов в течение 3 рабочих дней издается приказ о переводе 

обучающегося на индивидуальное обучение на дому. 

3.3. Родителей (законных представителей) обучающегося знакомят с настоящим 

Положением.  

3. 4. Заместитель директора по учебно–воспитательной работе составляет и согласовывает 

с  учителями и родителями (законными представителями) обучающегося индивидуальный 

учебный план занятий для организации обучения на дому. 

3.5.  Сроки перевода обучающегося на обучение на дому регламентируются сроками 

действия медицинского заключения. По окончании срока действия медицинского 

заключения администрация гимназии совместно с родителями (законными 

представителями) решает вопрос о дальнейшей форме обучения. 

3.6. При формировании индивидуального учебного плана гимназия руководствуется 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования с 

учетом индивидуальных потребностей и психофизических возможностей обучающегося. 

3.7. Недельная учебная нагрузка определяется с учетом индивидуальных потребностей, 

пожеланий и психофизических возможностей учащихся в объѐме:  

                          в I- IV классах – не менее 8 часов, 

                          в V- VIII классах – не менее 10 часов, 

                          в IX классах –  не менее 11часов, 

                          в Х- ХI классах – не менее  12 часов в неделю. 

3.8. Расписание составляется на основании недельной нагрузки, согласовывается с родителями 

(законными представителями). 

3.9. МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» при организации обучения на дому:  

-предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и учебные пособия, допущенные к использованию при 

реализации указанных образовательных программ, 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.  

3.10. Промежуточная аттестация обучающихся, находящихся на индивидуальном 

обучении, проводится в соответствии с порядком, установленным локальным актом 

гимназии («Положение о форме, периодичности, порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся»). 

3.11. Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся на 

индивидуальном обучении, проводится в порядке, установленным законодательством 

Российской Федерации 

3.12. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 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. 

3.13. Родители (законные представители) обучающегося, совершеннолетний 

обучающийся: 

1) создают условия для организации обучения на дому; 

2) обеспечивают выполнение заданий, данных педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

3) своевременно информируют гимназию об изменении состояния здоровья 

обучающегося и представляют необходимые документы. 

3.14. Иные права и обязанности участников образовательных отношений при организации 

обучения детей на дому определяются Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и уставом МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №4». 

3.15.Основанием для организации обучения на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий является заявление родителей (законных представителей) 

обучающихся, поданное в гимназию по форме №3 Порядка. 

3.16.Обучение на дому с использованием дистанционных образовательных технологий 

осуществляется при отсутствии противопоказаний к такому обучению по состоянию 

здоровья обучающегося согласно заключению психолого-медико-педагогической 

комиссии, а также при наличии линий связи, необходимых для подключения 

автоматизированного рабочего места к сети «Интернет» в месте проживания 

(нахождения) обучающегося. 

3.17.Гимназия в течение 10 дней со дня получения заявления в письменной форме 

уведомляет родителей (законных представителей) обучающегося о принятом решении. 

3.18.В случае получения уведомления об отсутствии линий связи, необходимых для 

подключения автоматизированного рабочего места к сети «Интернет» в месте проживания 

(нахождения) обучающегося, родители  (законные представители) обучающегося вправе 

обратиться к учредителю гимназии с заявлением (в произвольной форме) об организации 

обучения на дому с применением дистанционных образовательных технологий. 

3.19.При организации обучения на дому с применением дистанционных образовательных 

технологий министерство и органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования Астраханской области, обеспечивают: 



 

- предоставление оборудования гимназии для организации дистанционного образования, 

включая его доставку и установку; 

- подключение автоматизированного рабочего места к сети «Интернет» и оплату услуг 

доступа к ней; 

- обучение педагогических работников гимназии использованию дистанционных 

образовательных технологий. 

3.20.Использование оборудования для дистанционного обучения осуществляется после 

заключения с родителями (законными представителями) обучающегося договора 

безвозмездного пользования оборудованием при использовании дистанционных 

образовательных технологий (приложение №4 Порядка). 

3.21. После завершения обучающимся освоения основных образовательных программ 

ранее  предоставленное и установленное оборудование для организации дистанционного 

образования продолжает использоваться для организации дистанционного образования 

обучающегося при получении им образования последующего уровня на основании 

договора безвозмездного пользования оборудованием, заключаемого одним из родителей 

(законным представителем) ребѐнка или самим обучающимся в случае наступления 

совершеннолетия, с гимназией. 

3.22. Договор безвозмездного пользования оборудованием заключается на период 

обучения на основании письменного заявления (в произвольной форме) одного из 

родителей (законного представителя) обучающегося или его самого в случае наступления 

совершеннолетия, к которому в обязательном порядке прилагается справка гимназии о ег 

зачислении в гимназию. 

3.23. Возмещение расходов осуществляется за счет средств бюджета астраханской 

области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Астраханской 

области на соответствующий финансовый год на указанные цели, за счет передаваемых в 

местные бюджеты из бюджета Астраханской области межбюджетных трансфертов. 

3.24. Контроль своевременного проведения занятий и выполнения учебного плана возлагается на 

заместителя  директора по УВР, в чьи функциональные обязанности входит организация и контроль 

индивидуального обучения. 

3.25. В журнале индивидуального обучения отражается изучение программного материала по 

предметам учебного плана: проставляется дата проведения урока, записывается тема 

изученного материала, домашнее задание, выставляются текущие и итоговые оценки, что 

подтверждается росписью родителей (законных представителей) и учителя. 

.  

 

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Срок действия данного положения не ограничен. 

4.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

муниципальных органов управления образования, в положение вносятся изменения в 

соответствии с установленным порядком. 

 

 

 

 

 


