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      1.Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- письмом Министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016     

№ МО-16-09-01/815-ту «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов»; 

-  письмом Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 года №ТС-1391/07 «Об 

организации образования учащихся на дому»; 

- письмом Министерства просвещения РФ от 07.08.2018 года №05-283 «Об 

обучении лиц, находящихся на домашнем обучении»;  

- приказом Минобрнауки Самарской области от  04.09.2014 г.  № 276-од «Об 

утверждении порядка  регламентации  и оформления отношений государственной 

и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в  длительном лечении, также 

детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому, в Самарской области». 

-Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы № 9 имени Героя 

Советского Союза И. Д. Ваничкина города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области (далее – ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска). 

1.2. Участниками правовых отношений при организации обучения на дому 

являются: обучающиеся, не имеющие возможности посещать ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска по состоянию здоровья; родители (законные представители) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; педагогические 

работники, участвующие в организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на дому. 

1.3. Основными задачами организации обучения на дому являются:  

- обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации 

образовательной деятельности;  

- реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения (с учетом 

индивидуального подхода, заболевания, психофизического и соматического 

состояния обучающегося). 

 

2.   Организация образовательной деятельности 

    2.1.Обучение обучающегося на дому осуществляется на основании: 

- справки КЭК о необходимости организации обучения на дому; 

- заявления родителей (законных представителей) с просьбой об организации 

обучения на дому (Приложение 1); 

- приказа по ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска; 

2.2. Возможны следующие формы организации образовательной деятельности:  
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 на дому, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, 

в медицинских организациях; смешанное, в ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска; 

по количеству одновременно занимающихся обучающихся: индивидуальное, 

индивидуально-групповое, групповое. 

2.3.  Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной работы 

определяется ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска в зависимости от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся на дому, особенностей 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций 

медицинской организации и отсутствия противопоказаний для занятий в группе. 

Организация учебных занятий возможна в малых группах (до 4-х человек) по 

согласованию с заявителем для решения задач формирования коммуникативных 

навыков и социальной адаптации обучающихся.  

2.4. Организация образовательной деятельности при обучении на дому 

регламентируется: 

- учебным планом; 

- расписанием занятий; 

- календарным учебным графиком.     

        Право распределения часов учебного плана по учебным предметам 

предоставляется ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска с учётом индивидуальных 

психофизических особенностей, интересов обучающихся, их заболевания, 

программы обучения. Индивидуальные учебные планы, разрабатываемые в ГБОУ 

ООШ № 9  г. Новокуйбышевска для обучающихся на дому, в обязательном 

порядке должны включать  все учебные предметы  обязательных предметных 

областей основной образовательной программы каждого уровня образования, 

определяемые ФГОС.  

Расписание в обязательном порядке согласовывается с учителями, обучающимися 

и их родителями (законными представителями) обучающихся и утверждается 

директором ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска. 

2.5. Педагогическими работниками, привлеченными к процедуре обучения на дому, 

разрабатываются рабочие программы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

2.6. Проверка учебных достижений обучающихся в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации осуществляется: в 1 классах по безотметочной системе; 

во 2 - 9 классах по четырехбалльной шкале (от «2» до «5»). 

2.7.  В электронном журнале на предметных страницах у обучающегося на дому 

выставляются текущие отметки, отметки за триместры, год и фиксируются сведения о 

переводе из класса в класс, выпуске из ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска. 

2.8. Перевод обучающихся на дому в последующий класс производится по решению 

педагогического совета ГБОУ ООШ №  9 г. Новокуйбышевска  по результатам 

промежуточной аттестации (или  может основываться на результатах текущего контроля 

успеваемости, при условии, что по всем учебным предметам,  курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана они имеют положительные результаты текущего контроля). 

       Итоговая аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 
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2.9. Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за выполнением 

программ осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

2.10. В случае болезни педагогического работника заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска производит замещение 

учебных занятий с обучающимся на дому с целью выполнения индивидуального 

учебного плана. 

2.11. В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с целью 

выполнения индивидуального учебного плана проводит пропущенные учебные 

занятия в дополнительное время по согласованию с заявителем.  

2.12. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Положение вступает в силу с момента его подписания. 

3.2. Изменения и дополнения в данное Положение могут быть внесены решением 

Педагогического совета  ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска.  
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 Приложение №1 

Заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося или 

совершеннолетнего обучающегося (его представителя) об организации обучения на дому 

Руководителю _______________________________________  
(наименование образовательной организации) 

(фамилия и инициалы руководителя организации) 
От _________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Место регистрации  _____________________________  

Сведения о документе, удостоверяющем личность/ подтверждающем статус законного представителя 

(№, серия, дата выдачи, кем выдан) тел.

 ___________________________  

Заявление. 

 

Прошу организовать обучение на дому_______________________________________  
                                                                                                                                                                                                      (ФИО полностью) 

обучающегося (ейся) _______ класса с ____________ по _________ 20 _ /20 _ учебного года. 

Учебные занятия прошу проводить по адресу:  _____________________________  

Заключение медицинской организации прилагается. 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством государственной 

аккредитации, Уставом ________________________________  ознакомлен(а). 
(наименование образовательной организации) 

Дата: Подпись 

 

 


