
 
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения государственных гарантий прав на 

образование детям, нуждающимся в индивидуальном обучении на дому по состоянию здоровья, 

и регулирует возникающие при этом отношения между всеми участниками образовательного 

процесса в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  школе № 499 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее в тексте - ОУ (организация)). 

1.2. Организация индивидуального обучения детей на дому, которые по состоянию здоровья не 

могут временно или постоянно посещать ОУ (организацию), регламентируется следующими 

нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями: 

 -Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 26 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (п.5, 6 ст. 41);  

-Федеральным законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

- Законом Санкт-Петербурга от  26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

(статья 10); 

-  Закон Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011 г. N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-

Петербурга"; 
 - Постановлением Правительства Санкт-Петербурга  от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона 

Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 30.10.2013 года №2525-р «Об 

утверждении Порядка организации обучения по медицинским показаниям по основным 

общеобразовательным программам на дому»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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", 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26   “Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вводится  в действие с 01.09.2016 

года), 

- 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; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

09.01.2014 г. N 2 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

1.3. Участниками правовых отношений при организации индивидуального обучения на дому 

являются:  

ОУ (организация); несовершеннолетние лица, которые   по состоянию здоровья не могут 

временно или постоянно посещать образовательное учреждение ( в тексте – Обучающиеся на 

дому);  учителя (педагогические работники), участвующие в организации обучения на дому. 

1.4. Целью настоящего Положения является нормативное закрепление гарантий прав на общее 

образование  Обучающихся на дому путем создания организационных и иных условий при их 

обучении.  

1.5.Задачи организации индивидуального обучения Обучающихся  на дому:  



- обеспечить и защитить конституционные права Обучающихся на дому в части получения ими 

основного общего образования в форме индивидуального обучения по месту их проживания и 

недопустимости дискриминации в сфере образования; 

 - создать условия для освоения Обучающимися на дому индивидуальных образовательных 

программ в рамках федерального государственного образовательного стандарта ; 

- создать механизм правовых отношений между участниками образовательного процесса при 

организации  индивидуального обучения на дому.  

1.6. 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 

обучение по основным общеобразовательным программам на основании медицинского 

заключения может быть организовано в учебных помещениях ОУ (организации).  

1.7. Зачисление Обучающегося на дому в ОУ (организацию) осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством для приема и перевода граждан в 

образовательные организации. 

 1.8. Обучающиеся на дому учитываются в контингенте ОУ (организации). 

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.  

2.2. Директором ОУ (организации) в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления издается 

приказ об организации обучения на дому (распорядительный акт) для каждого Обучающегося на 

дому по установленной форме.  

2.3. На основании приказа директора ОУ (организации) об организации обучения на дому между 

ОУ (организацией) и родителями (законными представителями) Обучающегося на дому 

заключается договор о получении образования в форме обучения на дому. Договор заключается 

в простой письменной форме и содержит: права, обязанности и ответственность сторон. В 

договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в том числе вид, уровень 

и (или) направленность образовательной программы, форма обучения, продолжительность 

обучения. 

2.3. При невозможности организовать родителями (законными представителями) Обучающегося 

на дому, а именно в случае:  установленных Актом обследования неудовлетворительных  

жилищно-бытовых условий, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, наличие в доме 

агрессивных животных и других явлений (обстоятельств), опасных для жизни и здоровья 

учителей (педагогических работников), администрация ОУ (организации) имеет право 

осуществлять индивидуальное обучение  в условиях данного учреждения. 

2.4. Для хронически больных детей, нуждающихся в индивидуальном обучении на дому ОУ 

(организация) имеет право создавать группы надомного обучения. 

2.5. ОУ (организация) обеспечивает вариативность организации  занятий с Обучающимися. 

Занятия с Обучающимися могут проводиться на дому и комбинированно: часть занятий 

проводится в ОУ (организации), а часть - на дому у Обучающегося на дому. Выбор вариантов 

проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития и возможностей 

Обучающихся на дому, сложности и структуры дефекта, особенностей эмоционально-волевой 

сферы, характера течения заболевания, рекомендаций органов медико-социальной экспертизы, 

психолого-медико-педагогической комиссии, возможностей доставки Обучающегося на дому в 



ОУ (организацию) и отсутствия противопоказаний для занятий в группе (классе) в ОУ 

(организации). 

2.6. ОУ (организация) оказывает методическую и консультативную помощь Обучающемуся на 

дому, необходимую для освоения основных образовательных программ, оказывает 

консультативную помощь родителям (законным представителям) Обучающихся на дому. 

2.7. Обучающимся на дому на основании заявлений  родителей (законных представителей) 

осуществляется выплата денежной компенсации за льготное питание, в размере, установленным 

действующим региональным законодательством. 

3. Образовательный процесс 

3.1. Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется в соответствии с  

образовательными программами специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

3.2. Организация образовательного процесса Обучающихся на дому регламентируется:  

индивидуальным учебным планом, годовым  календарным  учебным графиком и 

индивидуальным  расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым ОУ (организацией) 

на основании Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений, рабочими программами учебных предметов. 

3.3. Индивидуальный учебный план Обучающегося на дому составляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

Обучающегося на дому. Индивидуальный учебный план прилагается к договору о получении 

образования в форме индивидуального обучения на дому. 

 3.4. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе составляется расписание 

учебных занятий с учетом мнения родителей (законных представителей) Обучающегося на дому.  

3.5. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе школы ведется журнал учета 

проведенных занятий для каждого Обучающегося на дому, в котором  учителя (педагогические 

работники) записывают дату занятия, тему и содержание пройденного материала, количество 

проведенных часов, домашнее задание и текущие оценки. 

3.6. В классный журнал соответствующего класса (в том числе в электронный  классный журнал) 

вносятся данные об успеваемости Обучающегося на дому по итогам четверти, года, о переводе 

из класса в класс и окончании обучения в ОУ (организации).  

3.7. В целях коррекции отклонений в развитии Обучающихся на дому на территории ОУ 

(организации)  проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия (педагогом-

психологом, учителем-логопедом). 

3.8.Психологическое сопровождение образовательного процесса в группах индивидуального и 

надомного обучения осуществляют педагоги-психологи, учителя-логопеды, входящие в штат ОУ 

(организации). Наполняемость группы детей для данной категории детей – от 2 до 4 учащихся. 

3.9. Аттестация и перевод Обучающихся на дому осуществляется в соответствие с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Форма проведения текущего и 

промежуточного контроля (по четвертям и за год)  Обучающихся на дому, определяется ОУ 

(организацией) в соответствии с Положением «О текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ОУ (организации)». 

3.10. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе регулярно осуществляется 

контроль за своевременным проведением занятий, выполнением рабочих программ по 

предметам и методикой обучения.  

3.11. На основании заключения медицинской организации по заявлению родителей (законных 

представителей) и в целях социальной адаптации, при отсутствии медицинских 



противопоказаний Обучающиеся на дому вправе участвовать во внеурочных и внеклассных 

мероприятиях ОУ (организации). 

3.12. Продолжительность учебного года для Обучающихся на дому составляет 34 учебных 

недели при пятидневной рабочей неделе. Начало и окончание учебного года, каникулярное время 

устанавливается федеральным и региональным законодательством. 

3.13. Количество часов в неделю на одного Обучающегося на дому составляет в 1-4 классах 

(начальное общее образование) – 10 часов, в 5-9 классах (основное обще образование)-12 часов, в 

1-9 классах «Особый ребенок» (начальное общее образование) – 10 часов. 

3.14. Режим работы для Обучающихся на дому в первом классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: учебные занятия проводятся только в первую смену, 

для первых классов используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь по 3 урока 

продолжительностью 35 минут каждый; с 5-ти минутным перерывом, в ноябре–декабре по 4 

урока по 35 минут каждый, с 5-ти минутным перерывом; продолжительность уроков во 2-4 

классах, а также в 5-9 классах составляет 40 минут с 5-ти минутным перерывом. 

4. Финансовое обеспечение обучения на дому 

4.1. Финансирование расходов, связанных с обучением на дому осуществляется за счет 

бюджетных средств. 

4.2. ОУ (организация) в соответствии с установленными нормативами предоставляет бесплатно в 

пользование на время получения образования учебники, учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания, дидактические материалы в 

соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных и 

допущенных к использованию в образовательном процессе, имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные  программы общего образования в 

образовательных организациях. 

4.3.  ОУ (организация) устанавливает работникам, осуществляющим образовательный процесс на 

дому, ставки заработной платы  (должностные оклады) на основе Единой тарифной сетки по 

оплате труда работников бюджетной сферы в соответствии с тарифно-квалификационными 

требованиями и на основании решения аттестационной комиссии, определяет виды и размеры 

надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах средств, направляемых 

на оплату труда, а также структуру управления деятельностью системы индивидуального 

надомного обучения детей, штатное расписание, распределение должностей. 

4.4.Индивидуальное обучение Обучающимся на дому, предоставляется в пределах обязательного 

минимума. В пределах выделенных часов по классам  разрешается включать в учебный план 

занятия по выбору с учетом образовательных запросов и возможностей Обучающихся на дому 

при согласовании с медицинским учреждением и с письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

4.5. ОУ (организация) имеет право увеличить количество часов для индивидуального обучения 

Обучающихся на дому, используя часы, выделяемые ОУ (организацией) на индивидуально-

коррекционные занятия. 

4.6. В случае болезни педагогического работника, осуществляющего обучение Обучающегося на 

дому, заместитель директора по учебно- воспитательной работе ОУ (организации) производит 

замещение занятий с Обучающимся на дому другим учителем (педагогом) ОУ (организации) с 

целью выполнения индивидуального учебного плана, не позднее, чем через неделю. 

4.7. В случае болезни Обучающегося на дому, подтвержденной, в последующем,  медицинской 

справкой установленного образца,  учитель (педагогический работник), чей труд оплачивается по 

тарификации,  с целью выполнения индивидуального учебного плана, обязан провести  



пропущенные занятия в дополнительное, приемлемое для учителя (педагогического работника) 

время по согласованию с родителями (законными представителями) Обучающегося на дому. 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса на дому 

5.1. Обучающийся на дому имеет право: 

5.1.1. на получение образования в соответствие с государственным стандартом; 

5.1.2. вносить предложения (через законного представителя) по совершенствованию 

образовательного процесса в ОУ (организации); 

5.1.3. на бесплатное пользование библиотечно-информационным ресурсами библиотеки ОУ 

(организации); 

5.1.4. на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

5.2. Обучающийся на дому обязан: 

5.2.1. соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся  ОУ (организации), а также 

иные локальные нормативные акты ОУ (организации); 

5.2.2. Добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ ОУ (организации); 

5.2.3. Уважать честь и достоинство работников ОУ (организации); 

5.2.4. Соблюдать расписание занятий, находиться в часы, определенные для занятий в месте (по 

адресу), указанному  в договоре на оказание образовательных услуг, заключенному между 

родителем (законным представителем) Обучающегося на дому и ОУ (организацией). 

5.3. Права родителей (законных представителей) Обучающихся на дому: 

5.3.1. защищать законные права ребенка; 

5.3.2. обращаться для разрешения конфликтных ситуаций в Конфликтную комиссию по 

урегулирования споров между участниками образовательных отношений, в соответствии с 

Положением о Комиссии по рассмотрению споров между участниками образовательных 

отношений ОУ (организации); 

5.3.3. присутствовать на уроках Обучающегося на дому; 

5.3.4. вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в него, в 

пределах выделенных часов, предметов из учебного плана ОУ (организации) с учетом 

способностей  и интересов Обучающегося на дому. 

5.4. Обязанности родителей (законных представителей) Обучающихся на дому: 

5.4.1. соблюдать Правила внутреннего распорядка ОУ (организации), а также иные локальные 

нормативные акты ОУ (организации); 

5.4.2. поддерживать интерес Обучающегося на дому к школе и получению образования; 

5.4.3.ставить учителей (педагогических работников) ОУ (организации), осуществляющих 

обучение на дому Обучающегося  на дому в известность о рекомендациях врача, особенностях 

режима Обучающегося на дому; 

5.4.4. своевременно информировать ОУ (организацию) об отмене занятий по случаю болезни 

(иным семейным обстоятельствам) и возобновлении занятий с Обучающимся на дому; 

5.4.5. контролировать ведение дневника, выполнение Обучающимся на дому домашних заданий; 

5.5. Обязанности учителя (педагогического работника), осуществляющего обучение на 

дому: 

5.5.1. выполнять образовательные программы с учетом особенностей и интересов Обучающегося 

на дому; 

5.5.2. развивать у Обучающегося на дому навыки самостоятельной работы с учебником, 

справочной и художественной литературой; 



5.5.3.знать специфику заболевания Обучающегося на дому, особенности режима и организации 

обучения на дому; 

5.5.4. не допускать перегрузки Обучающегося на дому, составлять индивидуальные планы 

занятий; 

5.5.5. своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий (в том числе заполнять 

электронный классный журнал); 

5.5.6. контролировать ведение Обучающимся на дому дневника и расписываться о проведенном 

занятии в нем (расписание, аттестация, запись домашних заданий). 

5.6. Обязанности ОУ (организации): 

5.6.1. обеспечить организацию индивидуального обучения на дому в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента получения от родителей (законных представителей) Обучающегося на дому всей 

необходимой, установленной нормами документации (заявление, медицинская справка); 

5.6.2. контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета 

обучения на дому и перенос оценок в классный журнал (в том числе в классный электронный 

журнал); 

5.6.3. обеспечивать своевременный подбор учителей (педагогических работников); 

5.6.4. контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального обучения, 

аттестацию Обучающихся на дому, оформление всей необходимой документации не реже 1 раза 

в четверть; 

5.6.5. обеспечивать своевременное оформление и передачу в бухгалтерию ОУ (организации) 

необходимой документации для осуществления выплаты Обучающемуся на дому  денежной 

компенсации за льготное питание согласно действующему законодательству. 

 

6. Документация 

При организации обучения на дому  на каждого Обучающегося на дому должны быть 

следующие документы: 

1. Заявление родителей (законных представителей) на обучение по индивидуальной 

(надомной) форме; 

2. Заявление родителей (законных представителей) на получение денежной компенсации по 

льготному питанию. 

3.  Медицинская справка либо заключение врачебной комиссии с рекомендацией надомного 

обучения. 

4. Договор о получении образования в форме индивидуального обучения на дому 

(заключается ежегодно между ОУ (организацией) и родителем (законным 

представителем). 

5. Приказ директора ОУ (организации) о переводе на надомное обучение, о денежной 

компенсации за  льготное питание. 

6. Расписание занятий, согласованное с родителем (законным представителем); 

7. Журнал учета проведенных занятий; 

8. Индивидуальный учебный план Обучающегося на дому. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора ОУ 

(организации). 

7.2. Настоящее Положение может быть пересмотрено в случае изменения действующего 

законодательства. 

 



 



 



 


