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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение действует на основании Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на
основании приказа Минобрнауки Амурской области от 26.08.2016 №1161 «Об
утверждении Порядка организации обучения детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья на дому по основным
общеобразовательным и адаптированным основным общеобразовательным
программам».
1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию обучения детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на дому по
основным
общеобразовательным
и
адаптированным
основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего
общего
образования
в
муниципальном
автономном
общеобразовательном учреждении «Школа №4 г. Белогорск».
1.3. Для обучающихся детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья
не могут посещать образовательные организации, а также детей с ОВЗ,
страдающих заболеваниями, перечень которых утвержден
приказом
Министерства здравоохранения РФ от 30. 06. 2016 г. № 436н «Об утверждении
перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным
общеобразовательным программам на дому», организуется обучение на дому.
1.4. Основанием для организации индивидуального обучения детей на
дому являются письменное заявление родителей (законных представителей) на
имя директора МАОУ «Школа №4 г. Белогорск», заключение уполномоченной
медицинской организации.
1.5. Зачисление обучающегося на дому в образовательную организацию
при переводе по новому месту жительства осуществляется в общем порядке,
установленном законодательством для приема граждан в образовательные
организации.
1.6. Между муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением «Школа №4 г. Белогорск» и родителями (законными
представителями) обучающегося на дому заключается договор об оказании
образовательных услуг в форме обучения на дому.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ
2.1. Для обучающихся на дому более одной четверти рекомендовано с
учетом интересов всех участников образовательных отношений обеспечить
организацию обучения на дому с зачислением в близлежащую к месту жительства
образовательную организацию.
2.2. Для организации обучения детей на дому родителями (законными
представителями) обучающегося на дому предоставляются письменное
заявление на имя директора МАОУ «Школа №4 г. Белогорск» и заключение
уполномоченной медицинской организации.
2.3. Руководителем МАОУ «Школа №4 г. Белогорск» в течение 3
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рабочих дней со дня подачи заявления издается распорядительный акт об
организации обучения на дому для каждого обучающегося на дому.
2.4. Организация обучения на дому регламентируется образовательной
программой, включающей индивидуальный учебный план обучающегося на
дому, рабочие программы по учебным предметам, годовым календарным
графиком и расписанием занятий.
2.5. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому должен в
обязательном
порядке
соответствовать
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта и включать все предметы
учебного плана образовательной организации. Индивидуальный учебный план
обучающегося на дому составляется образовательной организацией на основе
учебного плана с учетом индивидуальных психофизических особенностей
ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и
медицинскими рекомендациями, индивидуальной программой реабилитации и
абилитации ребенка-инвалида, согласовывается с родителями (законными
представителями) обучающегося на дому и утверждается локальным актом
МАОУ «Школа №4 г. Белогорск».
2.6. Минимальное количество часов в неделю на одного обучающегося на
дому, подлежащих тарификации, составляет в 1-4 классах – 8 часов, в 5-9
классах – 10 часов. В 10-11 классах – 12 часов.
Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения
количества недельных часов, так и в сторону увеличения, что связано с
особенностями развития обучающихся, характером протекания заболевания
2.7. Заместителем руководителя по УВР составляется расписание учебных
занятий с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося на
дому. Расписание утверждается локальным актом МАОУ «Школа №4 г.
Белогорск».
2.8. Заместителем руководителя по УВР ведется журнал учета
проведенных занятий для каждого обучающегося на дому, в котором
педагогические работники записывают дату занятия, тему содержание
пройденного материала, количество проведенных часов, домашнее задание и
отметки.
2.9. Заместителем руководителя по УВР регулярно осуществляется
контроль за методикой обучения, своевременным проведением занятий на дому,
выполнением рабочих программ по предметам.
2.10. Оценивание знаний, умений и навыков, обучающихся на дому,
осуществляется в соответствии с требованиями Положения о промежуточной
аттестации и переводе обучающихся МАОУ «Школа №4 г. Белогорск».
2.11. Общие сведения об обучающихся на дому, данные о текущей
успеваемости, результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации
вносятся в журнал соответствующего класса.
2.12.
Образовательной
организацией
обучающимся
на
дому
предоставляется бесплатно в пользование на время получения образования
учебники, учебную, справочную, специальную и другую литературу,
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имеющуюся в библиотеке общеобразовательной организации.
2.13. На основании заключения уполномоченной медицинской
организации по заявлению родителей (законных представителей) и в целях
социальной адаптации, обучающиеся на дому вправе участвовать (при
отсутствии медицинских противопоказаний) во внеурочных и внеклассных
мероприятиях, которые проводятся в помещениях и на территории
образовательной организации.
2.14. По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося
на дому (при отсутствии медицинских противопоказаний для работы с
компьютером) обучение на дому может быть организовано с использованием
дистанционных образовательных технологий.
2.15. Аттестация и перевод обучающихся по индивидуальным планам на
дому осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.16. При невозможности организовать обучение на дому больного
обучающегося силами своего педагогического коллектива, администрация
образовательной организации имеет право привлечь педагогических
работников, работающих в другой образовательной организации.
3. Примерный учебный план для обучающихся на дому
3.1. При определении учебной нагрузки обучающимся на дому МАОУ
«Школа №4 г. Белогорск» руководствуется федеральными государственными
образовательными
стандартами
общего
образования,
санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях, а также методическими рекомендациями
Министерства образования и науки Российской Федерации по организации
обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных
технологий от 10.12.2012 №07-832.
3.2. Примерный учебный план для обучающихся на дому составляется с
учетом требований федерального базисного учебного плана, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации по
организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием
дистанционных
технологий
от
09.03.2004
№1312,
федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего,
основного общего и среднего общего образования, федеральным
государственным образовательным стандартом для детей с ОВЗ, примерными
основными
общеобразовательными
и
адаптированными
основными
общеобразовательными программами.
3.3 Выбор вариантов проведения занятий, соотношение групповой и
самостоятельной работы определяется школой в зависимости от особенностей
психофизического развития и возможностей обучающихся на дому,
особенностей их морально-волевой сферы, характера течения заболевания,
рекомендаций уполномоченной медицинской организации и отсутствия
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противопоказаний для занятий.
3.4. В случае болезни педагогического работника (не позднее, чем через 3
рабочих дня) заместитель руководителя по УВР производит замещение занятий
с обучающимся на дому с целью выполнения учебного плана.
3.5. В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с
целью выполнения учебного плана проводит пропущенные занятия в
дополнительное время по согласованию с родителями (законными
представителями) обучающегося на дому.
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