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1.    Общие положения 

1.1.    Правила предоставления обучения на дому учащимся, нуждающимся в длительном 

лечении, а также детям - инвалидам (далее - Правила) разработаны в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, с Конвенцией о правах ребенка. Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.41, ст. 7 Областного закона от 14.11.2013г. №36-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области, Постановления Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 28.03.2014 №1 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации Ростовской области 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». Постановления Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 30.07. 2015г. №5 «О внесении изменений в 

Постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 28.03.2014 №1», «Порядком проведения итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», утвержденным 

Министерством образования и науки России от 25.12.2013г. № 1394, Приказом 

Министерства образования и науки России «О внесении изменений в Порядок проведения 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» от 

07.07.2015 № 692, Приказом Министерства образования и науки России «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», утвержденным Министерством образования и 

науки, Приказом Управления образования города Ростова-на-Дону «Об утверждении 

Правил оформления отношений 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 учреждениях» от 13.08.2015г. № 863, Уставом 

МБОУ «Школа № 1» п.3.12, 3.14, 2.5.1. 

1.2.        Целью организации индивидуального обучения на дому обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, является реализация права 

на получение образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, а также 

детьми-инвалидами на дому или в медицинских организациях, которые по причине болезни 

не могут обучаться в условиях классно-урочной системы. 

1.3.       Правила определяют порядок организации образовательного процесса для 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, на дому, проведения промежуточной 

и итоговой аттестации, управления образовательным процессом при реализации домашнего 

обучения. 

1.4.       При организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов на дому или в медицинских организациях допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения, индивидуальное и (или) групповое 

обучение, использование электронных образовательных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с действующим законодательством. 



2.      Порядок организации образовательного процесса для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, на дому 

2.1.             Право индивидуального обучения на дому предоставляется обучающимся 1-11 

классов МБОУ «Школа № 1», нуждающимся в длительном лечении, детям - инвалидам на 

основании заключения медицинской организации о необходимости обучения на дому и 

письменного заявления родителей (законных представителей) на имя директора МБОУ 

«Школа № 1» с просьбой об организации обучения на дому на период, указанный в 

медицинском заключении (Приложение № 1). 

2.2.       Отношения между образовательной организацией и родителями обучающихся 

индивидуально на дому и условия организации образовательного процесса оформляются 

договором (Приложение № 2), регламентируются Уставом и локальными актами МБОУ 

«Школа № 1». 

2.3.       Организация обучения на дому по общеобразовательным программам проводится по 

индивидуальному учебному плану, который является приложением к договору. 

2.4.       Учебная нагрузка определяется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями, 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях. 

2.5.     Индивидуальный учебный план разрабатывается МБОУ «Школа № 1» на основе 

распределения учебной нагрузки (Приложение № 3), с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, медицинских рекомендаций, согласовывается с родителями 

(законными представителями) обучающегося на дому и утверждается приказом директора. 

2.6.             На основе разработанного индивидуального Учебного плана производится 

распределение учебной нагрузки между учителями - предметниками. 

2.7.           При распределении часов учебной нагрузки преимущественное право имеют 

учителя, работающие в классе, в списочный состав которого включен обучающийся. 

2.8.          При недостаточном количестве специалистов по определенному предмету для 

осуществления индивидуального обучения на дому допускается привлечение специалистов 

смежных дисциплин при наличии в их дипломе указания на данную специальность, а также 

при наличии документов о соответствующей курсовой подготовке. 

Согласие учителя - предметника на увеличение учебной нагрузки за счет часов занятий 

по индивидуальным учебным планам оформляется в форме заявления на имя директора. 

2.9.          На основе индивидуального учебного плана учителя-предметники адаптируют 

рабочую программу по предмету в соответствии с медицинскими показаниями и с учетом 

психофизических особенностей конкретного ребенка. Данная адаптированная рабочая 

программа предоставляется для согласования в методический совет школы. 

2.10.     Индивидуальный учебный план, распределение учебной нагрузки учителей - 

предметников, осуществляющих обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, расписание учебных занятий утверждаются приказом по школе. 

2.11.     Учебные занятия с обучающимися проводятся в соответствии с утвержденным 

расписанием с учетом самочувствия и индивидуальных психофизических возможностей 

ребенка, а также медицинских рекомендаций. 

2.12.     Родители (законные представители) имеют право выбора формы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (оформляется заявлением на имя директора): 

-        индивидуальное обучение на дому с посещением учителей - предметников; 



-        индивидуальное обучение на дому с посещением обучающимся образовательного 

учреждения в соответствии с расписанием индивидуальных занятий или отдельных 

предметов, а также внеклассных мероприятий (при отсутствии медицинских 

противопоказаний). 

2.13.     Для каждого обучающегося ведется журнал индивидуальных занятий, в котором 

фиксируется тема и содержание пройденного материала, дата проведенного урока, 

указывается домашнее задание и выставляется оценка. 

2.14.     Контроль за своевременностью и правильностью заполнения журнала 

индивидуальных занятий систематически осуществляет заместитель директора по УВР, 

курирующий домашнее обучение. 

2.15.Общие сведения об обучающемся на дому, данные о текущей успеваемости, 

результатах промежуточной аттестации вносятся в классный журнал соответствующего 

класса. 

2.16.     По истечении срока действия справки КЭК родители (законные представители) 

предоставляют в образовательное учреждение новый документ, подтверждающий 

необходимость дальнейшего обучения ребенка на дому, или заявление о продолжении его 

обучения в очной форме. 

2.17.     При организации обучения на дому образовательная организация по договору: 

предоставляет обучающимся на время обучения бесплатно учебники и учебные 

пособия, допущенные к использованию при реализации общеобразовательных программ, а 

также учебно-методическую, справочную литературу; 

обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ; 

оказывает психолого-педагогическую поддержку. 

3.    Порядок проведения промежуточной аттестации (переводные классы) и 

государственной итоговой аттестации (9,11 классы) обучающихся, находящихся на 

домашнем обучении, 

3.1.         Промежуточная аттестация в переводных классах обучающихся, находящихся на 

домашнем обучении, осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст. 58, «Положением о 

промежуточной аттестации в МБОУ «Школа № 1». 

3.2.     Для осуществления контроля за уровнем освоения государственных образовательных 

стандартов детьми, обучающимися на дому, по итогам учебной четверти и года учителем 

проводятся контрольные работы. 

3.3.     Решение о переводе детей с ограниченными возможностями здоровья в следующий 

класс принимает педагогический совет школы на основании анализа выполнения ими 

адаптированных учебных программ по предметам и при наличии положительных годовых 

оценок. 

3.4.         Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в порядке, формах 

и сроки в соответствии с действующим законодательством. 

3.5.         Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

образовательная организация выдает документы об образовании. 

3.6.     Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, 



образовательная организация в связи с завершением обучения выдает свидетельства об 

обучении. 

4.     Порядок организации образовательного процесса для обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, находящихся в медицинской организации 

4.1.      Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, на период пребывания в 

медицинской организации свыше одного месяца может быть организовано обучение. 

4.2.                  Образовательные организации, осуществляющие обучение обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, в период их пребывания в медицинских 

организациях, определяются их учредителем на основании обращения медицинской 

организации. 

4.3.      МБОУ «Школа № 1» в случае включения учредителем (Управлением образования 

города Ростова-на-Дону) заключает договор с медицинской организацией об условиях 

осуществления образовательного процесса. 

4.4.      Основанием для организации обучения обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, в период их пребывания в медицинской организации, является заключение 

медицинской организации и письменное заявление родителей (законных представителей) 

на имя директора МБОУ «Школа № 1» с просьбой об организации обучения в медицинской 

организации на период, указанный в медицинском заключении (Приложение № 1). 

4.5.      Отношения с МБОУ «Школа № 1», осуществляющей обучение обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, в период их пребывания в медицинской организации, 

и родителями (законными представителями) оформляются договором (Приложение № 2), 

регламентируются Уставом и локальными актами МБОУ «Школа № 1» 

4.6.      Организация обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в период 

их пребывания в медицинской организации проводится по учебному плану, который 

является приложением к договору. 

Учебная нагрузка определяется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями, 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях. Учебный план согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Учебный план разрабатывается образовательной организацией с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, состояния здоровья ребенка, согласовывается с 

родителями (законными представителями) обучающегося на дому и с главным врачом 

медицинской организации, утверждается приказом директора МБОУ «Школа № 1». 

4.7.      Обучение обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в период их 

пребывания в медицинской организации проводится в соответствии с расписанием, 

согласованным с главным врачом медицинской организации и родителями (законными 

представителями) обучающихся и утвержденным приказом по МБОУ «Школа № 1». 

4.8.      В МБОУ «Школа № 1» ведется журнал учета проведенных занятий для каждого 

общающегося, нуждающегося в длительном лечении, в период его пребывания в 

медицинской организации, в котором указываются дата занятия, тема и содержание 

пройденного материала, количество проведенных часов, домашнее задание и отметки. 

4.9.       Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке и 

формах, определенных учебным планом и установленных образовательной организацией. 



4.10.         Общие сведения об обучающемся, нуждающемся в длительном лечении, 

находящемся в медицинской организации, данные о текущей успеваемости, результатах 

промежуточной аттестации вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

4.11.     МБОУ «Школа № 1», на период обучения обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, в период их пребывания в медицинской организации: 

•            предоставляет на время общения бесплатно учебники и учебные пособия, 

допущенные к использованию при реализации общеобразовательных программ, а также 

учебно-методическую, справочную литературу; 

•                   обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, 

оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ; 

•                   оказывает психолого-педагогическую поддержку общающимся. 

4.12.     После завершения обучения МБОУ «Школа № 1» выдает обучающимся, 

нуждающимся в длительном лечении, справку об общении в период их пребывания в 

медицинской организации с выпиской оценок по предметам учебного плана. 

5.    Документация 

При организации обучения на дому МБОУ «Школа № 1» должно иметь следующие 

документы: 

1.         Заявление родителей на имя директора МБОУ «Школа № 1». 

2.         Заключение (справка) медицинской организации о необходимости обучения на 

дому. 

3.         Договор между ОУ и родителями (законными представителями) обучающегося. 

4.            Локальный акт о предоставлении общающемуся образования в форме 

домашнего обучения. 

5.  Индивидуальный учебный план для обучающегося. 

6. График занятий с обучающимся, утвержденный заместителем директора по УВР 

и согласованный с родителями (законными представителями) обучающегося. 

7. Журнал учета проведенных занятий. 

Заключительная часть 

Педагогический совет школы имеет право вносить в настоящий Правила изменения и 

дополнения, которые утверждаются приказом директора школы. 
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