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ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ  

 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение об организации обучения на дому (далее – Положение) регламентирует и 

оформляет отношения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти «Школа № 79» (далее – Школа) и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, осваивающих основные образовательные программы на дому.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; законом Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 

22.12.2014 № 133-ГД;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями и дополнениями);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(с изменениями и дополнениями);  

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

Минобразования России от 09.01.2014 № 2;  

 Приказом министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 

276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области»;  

 приказом министерства образования и науки Самарской области от 10.08.2016 № 

259-од «О внесении изменения в приказ министерства образования и науки 

Самарской области от 04.09.2014 № 276-од «Об утверждении Порядка 



регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской 

области»;  

 Инструктивно-методическим 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»;  

 Уставом Школы.  

1.2. Положение разработано в целях обеспечения государственных гарантий прав на 

получение общего образования обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу и нуждаются 

в обучении на дому.  

1.3. Участниками образовательных отношений при организации обучения на дому 

являются:  

 обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, дети-инвалиды, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать Школу и нуждаются в обучении на дому в 

соответствии с заключением медицинской организации (далее – обучающиеся);  

 родители (законные представители) обучающихся;  

 педагогические работники.  

 

2. Организация обучения на дому 
2.1. Основанием для организации обучения на дому являются обращение родителей 

(законных представителей) в письменной форме и заключение медицинской организации.  

2.2. Школа в течение трех дней после получения письменного обращения родителей 

(законных представителей) издает распорядительный акт об организации обучения на 

дому.  

2.3. Организация образовательной деятельности при обучении на дому регламентируется  

 учебным планом Школы;  

 календарным учебным графиком Школы;  

 учебным планом для обучения на дому, обеспечивающим освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

индивидуальных особенностей, психофизических возможностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося;  

 расписанием занятий.  

 

2.4. Учебные планы, разрабатываемые в Школе для обучения на дому, включают учебные 

предметы из обязательных предметных областей основной образовательной программы 

каждого уровня, определяемые Федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) , Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта (далее – ФКГОС). Для реализации в полном объеме ФГОС,  

ФКГОС Школа самостоятельно определяет количество часов на изучение предмета в 

каждом классе, но с учетом выполнения стандарта. По желанию родителей (законных 

представителей) в учебный план могут быть внесены изменения.  

2.5. Возможны следующие формы организации образовательной деятельности при 

обучении на дому:  

 занятия на дому, в том числе с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (дистанционное обучение - при 



отсутствии медицинских противопоказаний и по заявлению родителей (законных 

представителей);  

 индивидуальные занятия в Школе;  

 смешанное обучение (занятия как на дому, так и в Школе).  

 

2.6. Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся с документами, 

регламентирующими обучение на дому. Факт ознакомления заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

2.7. Проведение занятий с обучающимися на дому фиксируется в специальном журнале 

учета обучения на дому. В журнале отражается прохождение программного материала по 

предметам учебного плана, фиксируются домашние задания, и оценивается текущая и 

итоговая успеваемость с выставлением оценок. Итоговые оценки по предметам учебного 

плана обучающегося, находящегося на обучении на дому, за учебные периоды 

(триместры, год) переносятся в электронный журнал.  

2.8. Осуществляя обучение на дому, Школа:  

 на время обучения бесплатно предоставляет обучающимся учебники, справочную 

и другую литературу, имеющуюся в библиотеке Школы;  

 обеспечивает обучающихся специалистами из числа педагогических работников, 

оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

образовательных программ;  

 осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся.  

 

2.9. Обучающиеся на дому переводных классов, успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию за полный курс переводного класса, переводятся на общих основаниях в 

следующий класс по решению Педагогического совета.  

2.10. Обучающиеся на дому выпускных классов, не имеющие академической 

задолженности, выполнившие в полном объеме образовательные программы, 

допускаются решением Педагогического совета к государственной итоговой аттестации и 

проходят её в соответствии с Порядками проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего или среднего общего 

образования.  

2.11. Обучающимся на дому, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего образования или среднего 

общего образования, выдается аттестат о соответствующем уровне общего образования. 

Выдача аттестатов регламентируется приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.02.2014г. №115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (с изменениями и 

дополнениями).  

Обучающимся, не прошедшим итоговую государственную аттестацию или получившим 

на итоговой государственной аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования и (или) отчисленным из Школы, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения.  

2.12. Сроки обучения на дому определяются сроками, указанными в заключении 

медицинской организации.  

3. Документация  
 

При организации обучения на дому в школе имеются следующие документы:  

 заявление родителей (законных представителей);  

 справка из медицинской организации;  



 приказ по Школе;  

 учебный план для обучения на дому на каждого обучающегося;  

 расписание занятий, письменно согласованное с родителями и утвержденное 

директором Школы;  

 журнал учета проводимых занятий (журнал индивидуального обучения на дому).  

 

4. Финансовое обеспечение деятельности Школы, осуществляющей 

обучение на дому 
4.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в Школе осуществляется за счет 

средств областного бюджета в размерах, определяемых нормативами для финансового 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

расчете на одного обучающегося, утверждаемыми постановлением Правительства 

Самарской области. 


