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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации индивидуального обучения на дому для учащихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также для детей-инвалидов  

 по основным общеобразовательным программам 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации индивидуального обучения на дому для 

учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также для детей-инвалидовпо 

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 закономот 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

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

 Письмом 

МинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот05.09.2013№07-1317«Об 

организациииндивидуальногообучениянадомудетей-инвалидовидетей,нуждающихся в 

длительном лечении»; 

 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 наукиАстраханской области от 31.03.2014 №18, от 02.04.2014 №20, от 

19.08.2015 №41). 

1.3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

1.4. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28;  

1.5. 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). 

1.6. 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 
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здоровья обучающегося и в соответствии с «Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

 

2. 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 школьниковна дому 

являются:обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации 

образовательного процесса; реализация общеобразовательных программв рамках 

федеральногогосударственного образовательного стандартас учетом характера течения 

заболевания. 

 

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

- письменное заявлениеодного изродителей (законных представителей) обучающегося или 

достигшегосовершеннолетия обучающегося либо приобретшего дееспособность в полном 

объеме до достижения совершеннолетия обучающегося (далее - совершеннолетний 

обучающийся), поданное в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4», 

- заключение медицинской организации, о необходимости обучения на дому. 

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».На основании данных документовв 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 сучителями 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 объёме: 

в I-IV классах – не менее 8 часов, 

в V-VIII классах– не менее 10 часов, 

в IX классах–не менее 11часов, 

в Х-ХIклассах – не менее12 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 
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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. 

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 закономот 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. 

3.16.Обучение на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения осуществляется при отсутствии противопоказаний к 

такому обучению по состоянию здоровья обучающегося и в соответствии с «Положение об 

электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

3.17. Контроль своевременного проведения занятий и выполнения учебного плана 

возлагается на заместителядиректора по УВР, в чьи функциональные обязанности входит 

организация и контроль индивидуального обучения. 

3.18. 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 подписью родителей (законных представителей) и учителя. 

.  

4. Срок действия положения 

4.1. Срок действия данного положения неограничен. 

4.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность муниципальных органов управления образования, в положение вносятся 

изменения в соответствии с установленным порядком. 
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