
 



 

1. Общие положения  

  1.1. Настоящее Положение об обучении на дому является локальным актом и 

устанавливает порядок организации обучения по медицинским показаниям по основным 

общеобразовательным программам на дому.  

  1.2. Положение разработано в целях соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения.  

  1.3. Порядок организации обучения по медицинским показаниям на дому 

осуществляется в соответствии:  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012. № 273 «Об образовании» (пункт 6  

статья 41);  

- Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге», ст. 10;  

- Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2525-р «Об 

утверждении  Порядка организации обучения по медицинским показаниям по основным 

общеобразовательным программам на дому или в образовательной организации»;  

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях»;  

  -  уставом Образовательного учреждения;  

- локальными актами Образовательного учреждения, регламентирующими 

организацию обучения на дому детей льготных категорий.  

   

2. Организация обеспечения обучения на дому  

  2.1. Для организации обучения на дому родители (законные представители) 

обучающегося представляют в образовательную организацию заявление и заключение 

медицинской организации.  

  2.2. Договор об оказании образовательных услуг в форме обучения на дому по 

форме согласно приложению 2 к распоряжению Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 30.10.2013 № 2525-р заключается в течение 5 рабочих дней.  

  2.3. На основании договора об обучении на дому директор школы издает приказ об 

организации обучения на дому для каждого обучающегося на дому по  форме согласно 

приложению 3 распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 

№ 2525-р.  

  2.4. Организация обучения на дому регламентируется образовательной 

программой, включающей индивидуальный учебный план обучающегося на дому, 

рабочие программы по предметам, годовым календарным графиком и расписанием 

занятий.  

  2.5. Образовательным учреждением на основании действующего учебного плана 

для обучающегося на дому разрабатывается индивидуальный учебный план (с 



обязательным включением всех предметов учебного плана, минимума контрольных и 

практических работ, сроков проведения промежуточной аттестации) с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями. Индивидуальный 

учебный план принимается Педагогическим советом, согласовывается с родителем 

(законным представителем) обучающегося и утверждается директором.  

 2.6. При распределении часов регионального компонента и компонента 

образовательной организации учитывается мнение обучающегося на дому, его родителей 

(законных представителей).  

  2.7. Расписание занятий согласовывается с родителем (законным представителем) 

ребенка льготной категории и утверждается директором Образовательного учреждения.  

  2.8. Общие сведения об обучающемся на дому, данные о результатах 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, переводе из класса в класс, 

выпуске из Образовательного учреждения вносятся в классный журнал соответствующего 

класса.  

  2.9. Для учета индивидуального обучения на каждого обучающегося на дому 

оформляется журнал индивидуальных занятий, в который заносятся даты занятий, 

содержание пройденного материала, домашнее задание, данные об успеваемости. Журнал 

нумеруется, прошивается и скрепляется подписью директора и печатью школы. 

  2.10. Обеспечение обучения на дому по заявлению родителей (законных 

представителей) и при отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 

компьютером может осуществляться с помощью дистанционных образовательных 

технологий, в том числе с использованием компьютерных технологий и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

  2.11. Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является  

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического  

работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных  

образовательных технологий.  

  2.12. Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому описывается в 

рабочей программе по предмету и направлено на расширение и углубление практических 

знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей.  

  2.13. На основании заключения медицинской организации по заявлению родителей 

(законных  представителей) и в целях социальной адаптации обучающиеся на дому вправе 

участвовать во внеурочных и внеклассных мероприятиях.  

  2.14. Детям льготных категорий, обучающимся на дому, Образовательное 

учреждение:  

- предоставляет на время обучения на дому бесплатно учебники, учебную, 

справочную и другую литературу, имеющуюся в Образовательном учреждении;  

- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ;  

- осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся;  

- выдает обучающимся, успешно прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, документы государственного образца о соответствующем уровне 

образования.  

  2.15. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся определяется  

Образовательным учреждением с учетом медицинских рекомендаций.  

  2.16. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

Педагогического совета Образовательного учреждения по результатам промежуточной 

аттестации.  

  



 

3. Права и обязанности сторон  

  3.1. Образовательное учреждение:  

- обязуется обеспечить обучающемуся обучение на дому по предметам 

индивидуального учебного плана из расчета: 1-4-е классы – до 10 часов в неделю; 5-7-е 

классы – до 12 часов в неделю; 8-9-е классы – до 13 часов в неделю; 10-11-е классы – до 

14 часов в неделю;  

- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебную 

литературу, имеющуюся в библиотечном фонде, предоставляет доступ к 

информационным ресурсам Образовательного учреждения;  

- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь в ходе 

образовательного процесса Образовательного учреждения;  

  - осуществляет промежуточную аттестацию обучающегося в установленные сроки;  

- информирует родителя (законного представителя) обучающегося, в том числе 

через сервис «Электронный дневник», входящий в комплексную автоматизированную 

информационную систему каталогизации ресурсов образования (КАИС КРО) и 

размещенный на портале «Петербургское образование» (http://petersburgedu.ru), о 

результатах текущего контроля за успеваемостью обучающегося и итогах промежуточной 

аттестации;  

- осуществляет перевод обучающегося в последующий класс по решению 

Педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации;  

- предоставляет обучающемуся по заявлению родителя (законного представителя)  

возможность продолжения обучения по очной форме;  

- осуществляет государственную (итоговую) аттестацию обучающегося в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX  

(X) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации;  

- выдает обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии  

успешного прохождения государственной (итоговой) аттестации;  

- имеет право требовать от обучающегося и родителя (законного представителя) 

соблюдения Устава Образовательного учреждения, правил внутреннего распорядка 

Образовательного учреждения, правил для обучающихся и иных актов Образовательного  

учреждения, регламентирующих его деятельность.  

  3.2. Родитель (законный представитель) обучающего:  

- обеспечивает условия для организации образовательного процесса обучающегося,  

включая организацию рабочего места обучающегося и учителя в соответствии с 

расписанием учебных занятий и наличие необходимых письменно-канцелярских 

принадлежностей в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

обучающегося;  

- обеспечивает выполнение обучающимся заданий и рекомендаций учителей и 

предоставление выполненных работ по предметам;  

- выполняет и обеспечивает выполнение обучающимся Устава Образовательного 

учреждения, правил внутреннего распорядка Образовательного учреждения, правил для 

обучающихся и иных актов Образовательного учреждения, регламентирующих его 

деятельность;  

- своевременно предоставляет необходимые документы и сведения о личности и 

состоянии здоровья обучающегося и сведения о родителях (законных представителях), а  

также сообщает об их изменении.  

  

4. Документация  

  При организации обучения на дому Образовательное учреждение оформляет, ведет 

и хранит следующие документы:  



1. Заявление родителей (законных представителей) об обучении на дому, 

заключение медицинской организации. 

2. Приказ об обучении на дому.  

3. Расписание занятий, письменно согласованное с родителями (законными 

представителями) и утвержденное директором Образовательного учреждения.  

4. Журнал учета проведенных занятий.  

5. Учебный план, утвержденный приказом директора Образовательного 

учреждения, согласованный с родителями (законными представителями).  

6. Договор с родителями (законными представителями) об оказании 

образовательных услуг в форме обучения на дому составляется в  2-х экземплярах, один – 

хранится в Образовательном учреждении, один – у родителей (законных представителей) 

обучающегося.  

  7. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся по предложению 

члена(ов) Педагогического совета, директора Образовательного учреждения, 

обсуждаются и принимаются Педагогическим советом, утверждаются директором 

Образовательного учреждения.  

  8. Настоящее Положение (дополнения и изменения к нему) вступают в силу с 

момента утверждения. 


