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ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ НА  ДОМУ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ 

 

Настоящий Порядок организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому по медицинским показаниям в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 19 г. 

Калининграда (далее Порядок, Школа) в соответствии с: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года  (ст.2 п16,  ст. 5 п 1,5,  ст 41.п 6), 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях",  

 Методическими рекомендациями по организации обучения на дому детей-инвалидов 

с использованием дистанционных образовательных технологий письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2012 года, 

 статьей 14 Закона Калининградской области от 1 июля 2013 года № 241 «Об 

образовании в Калининградской области»,  

  Приказом Министерства образования Калининградской области № 427\1 и 

Министерства здравоохранения Калининградской области № 238 от 6 мая 2014 года «О 

порядке регламентации и оформлении отношений государственной, муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения  по основным образовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»,  

 

1. Общие положения. 

1.1. Действие настоящего Порядка распространяется на обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

школу, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, страдающих 

заболеваниями, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее – 

обучающиеся на дому). 

1.2. Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской  

организации и заявление родителей (законных представителей) по утверждённой форме. 

В исключительных случаях по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося на дому обучение по основным общеобразовательным программам на 



основании медицинского заключения может быть организовано в учебных помещениях 

школы. 

1.3. Зачисление обучающегося на дому в МАОУ СОШ № 19 при переводе по новому месту 

жительства осуществляется в общем порядке, установленном действующим 

законодательством для приема граждан в образовательные организации. 

1.4. Между школой 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 организации обучения на дому родителями (законными представителями)  

обучающегося на дому представляются заявление установленного образца и заключение 

медицинской организации. (Приложение 1) 

 2.2. Директором школы в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления издается приказ 

об организации обучения учащегося по индивидуальному учебному плану на дому на 

период, указанный в медицинском заключении  по установленной форме. 

2.3. Организация обучения на дому регламентируется образовательной программой, 

включающей индивидуальный учебный план обучающегося на дому, рабочие программы 

по общеобразовательным предметам и расписанием занятий. 

2.4. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется заместителем 

директора, курирующим данное направление, на основе Учебного плана (с обязательным 

включением всех предметов учебного плана, минимума контрольных и практических 

работ, сроков проведения промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

медицинскими рекомендациями, согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося на дому и утверждается приказом директора школы. 

2.5. Право распределения часов учебного плана по учебным предметам предоставляется 

Школе с учетом индивидуальных особенностей учащегося, его заболевания, программы 

обучения, согласия родителей (законных представителей). 

 2.6 Объем общей недельной образовательной нагрузки и распределение часов по учебным 

предметам определяются для каждого обучающегося индивидуально в зависимости от 

особенностей психофизического развития учащегося, характера протекания заболевания, 

но не может превышать максимально допустимую недельную нагрузку, установленную в 

соответствии с установленными санитарными нормами и правилами 

2.7. Норматив учебной нагрузки учащихся в неделю составляет: 

- Начальное общее образование не менее - 8 часов; 

- Основное общее образование не менее - 11 часов; 

- Среднее общее образование не менее - 12 часов 

2.8. Заместителем директора составляется расписание учебных занятий с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающегося на дому. Расписание занятий 

утверждается приказом директора школы. 

2.9. Заместителем директора школы ведется журнал учета проведенных занятий для 

каждого обучающегося на дому, в котором педагогические работники записывают дату 

занятия, тему и содержание пройденного материала, количество проведенных часов, 

домашнее задание и отметки. 

2.10.. Заместителем директора регулярно осуществляется контроль за своевременным 

проведением занятий, выполнением рабочих программ по предметам и методикой 

обучения. 

2.11. Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся на дому осуществляется в 

соответствии с требованиями соответствующего локального акта школы. 

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

результатах промежуточной и (или) итоговой аттестации вносятся в классный журнал 

соответствующего класса. 



2.13. Данные об успеваемости за четверть, полугодие), а также итоговой аттестации, 

переводе из класса в класс вносятся в классный журнал соответствующего класса лицея. 

2.14. Формы текущего контроля - письменные контрольные работы, самостоятельные 

работы, сочинения, изложения, зачеты – используются учителем с учетом состояния 

здоровьяобучаемого. 

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

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

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, проводится 

в формах, предусмотренных законодательством в области образования. 

2.16. Учащимся, нуждающимся в длительном обучении на дому, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, школа выдает документ о соответствующем 

образовании. 

2.17. Обучающимся на дому предоставляются бесплатно в пользование на время получения 

образования учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 

средства обучения и воспитания. 

2.18. 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. 

2.19. 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. 

3. Финансовое обеспечение обучения на дому. 

3.1. При определении учебной нагрузки обучающимся на дому необходимо 

руководствоваться федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях, а также методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации по 

организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий от 10.12.2012 № 07-832. 

3.2. Финансирование обучения детей данной категории осуществляется из 

местных нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного 

обучающегося. 

3.3. Если период обучения больного учащегося на дому не превышает двух 

месяцев или срок окончания обучения на дому из медицинских справки не ясен, то 

учителям производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям 

включается в тарификацию. 

3.4. Школа устанавливает работникам, осуществляющим образовательный 

процесс с детьми данной категории, должностные оклады в соответствии с 

квалификационными требованиями и на основании решения аттестационной 4 

комиссии; определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат 

стимулирующего характера в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

3.5. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация 

школы, с учетом кадровых возможностей, обязана произвести замещение 

занятий с больным учеником другим учителем. 

3.6. В случае болезни обучающегося или нахождении его на лечении в 

медицинском учреждении заместитель директора (по согласованию с 

родителями (законными представителями) учащегося) обеспечивает восполнение 

программы за счёт дополнительных занятий в удобное для учащегося время. 



3.7. Администрация школы представляет в бухгалтерию приказ, если 

проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока. 

4.Заключительные положения 

4.1. Положение вступает в силу с даты утверждения его приказом директора Школы и 

действует бессрочно. 

4.2. Контроль за правильным и своевременным исполнением Порядка организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому по медицинским 

показаниям возлагается на заместителя директора, курирующего данное направление. 



Приложение 1  

Порядок организации обучения по 

основным общеобразовательным                                                     

программам на дому по медицинским 

показаниям в МАОУ СОШ № 19. 

 

Форма заявления родителей (законных представителей) ребенка 

на организацию обучения  на дому 

Директору МАОУ СОШ № 19  

__Кулешовой О.Е._________________________________ 
 (фамилия и инициалы руководителя учреждения) 

от _______________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Место регистрации ________________________________ 

                        

_________________________________________________ 
Сведения о документе, подтверждающем статус законного 

представителя (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 
_________________________________________________ 

 

тел. ______________________________________________ 

 

Заявление. 

 

 Прошу организовать обучение на дому  моего(ей) сына (дочери) 

__________________ _________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

учащего(ей)ся ________ класса с ____________ по _________ 20__/20__ учебного года. 

 Учебные занятия прошу проводить по адресу: _____________________________ . 

 Заключение медицинской организации прилагается. 

Дата__________________                                          Подпись__________________ 

 

 С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами МАОУ СОШ № 19, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен(а). 

Дата__________________                                          Подпись__________________  


