
ПРИНЯТО
Педагогическим советом 
МБОУ Лицея «Созвездие» №131  
Протокол № 1 от 29.08. 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Порядке организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов 
в МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Порядке организации обучения на дому по 

основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в МБОУ Лицей «Созвездие» 

№131 г.о. Самара (далее - Положение) разработано в соответствии с:

1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;

1.1.2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам -  образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;

1.1.3. Порядком 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, утвержденным приказом

/



министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 года 

№276-од (в ред. от 10.08.2016 №259-од);

1.1.4. Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373;

1.1.5. Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897;

1.1.6. Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для VIII-XI (XII) классов);

1.1.7. Приказом №1312 от 09.03.2004 (в ред. от 01.02.2012 №74) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;

1.1.8. 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»;

1.1.9. Приказом Минобрнауки от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;

1.1.10. Приказом Минобрнауки от 12.03.2014 №177 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и



среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности»;

1.1.11. Уставом МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара.

1.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и 

действует до внесения изменений в законодательство, обеспечивающее 

деятельность образовательных организаций по созданию условий для 

организации обучения на дому детей, нуждающихся в длительном 

лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

1.3. Участниками образовательных отношений при организации обучения на 

дому являются:

обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети- 

инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации и нуждаются в обучении на дому в 

соответствии с заключением медицинской организации; 

родители (законные представители) обучающихся; 

педагогические работники.

1.4. Зачисление обучающегося на дому в Лицей осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством для приема и перевода 

граждан в образовательные организации (приказ Минобрнауки от 

22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», приказ Минобрнауки от 12.03.2014 

№177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по



образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»).

1.5. Сроки обучения на дому определяются сроками, указанными в 

заключении медицинской организации.

1.6. Осуществляя обучение на дому, образовательная организация:

на время обучения бесплатно предоставляет обучающимся учебники, в 

том числе специальные, а также учебную, справочную и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке лицея;

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.

1.7. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования, выдается аттестат об основном общем или среднем 

общем образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня.

1.8. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательной 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной 

организацией.

2. Цели

2. 1. Положение о Порядке организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в

У



длительном лечении, а также детей-инвалидов в Лицее разработано в 

целях соблюдения государственных гарантий прав на образование 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации и нуждаются в обучении на дому, и регулирует 

возникающие при этом правоотношения между участниками 

образовательного процесса.

3. Организация обучения на дому

3.1. Основанием для организации обучения на дому являются заявление в 

письменной форме от родителей (законных представителей) 

обучающихся (приложение 1) и заключение медицинской организации.

3.2. Образовательная организация в течение трех дней после получения 

письменного обращения родителей (законных представителей) 

обучающихся издает приказ об организации обучения на дому 

(приложение 3).

3.3. Возможны следующие формы организации образовательного процесса: 

на дому, в медицинских организациях, смешанное (на дому и в Лицее); 

индивидуальное, индивидуально-групповое, групповое (по количеству 

одновременно занимающихся детей).

3.4. Организация занятий в малых группах (до 4 человек) для решения задач 

формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации 

обучающихся, а также обучение на дому с посещением обучающихся 

образовательной организации возможна по согласованию с заявителем и 

при отсутствии медицинских противопоказаний.

3.5. При отсутствии медицинских противопоказаний и по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся обучение на дому 

может осуществляться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.

3.6. Организация обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в соответствии с порядком



организации дистанционного образования детей-инвалидов, находящихся 

на индивидуальном обучении, в Самарской области (утвержден 

распоряжением министерства и науки Самарской области от 10.05.2011 

№411-р, согласован министерством здравоохранения и социального 

развития Самарской области от 22.04.2011 №M3CP-30/548 и

министерством имущественных отношений Самарской области от 

20.04.2011 №МИО-12/12Ю) и 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 №07- 

832).

3.7. Организация образовательной деятельности при обучении на дому 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, индивидуальным учебным планом и расписанием занятий 

(приложение 2), разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми 

образовательной организацией самостоятельно с учетом индивидуальных 

особенностей и психофизических возможностей обучающихся.

3.4. Индивидуальные учебные планы, разрабатываемые в Лицее для 

обучающихся на дому, в обязательном порядке должны включать 

учебные предметы из обязательных предметных областей основной 

образовательной программы каждого уровня образования, определяемые 

ФГОС и ФК ГОС.

3.5. Для реализации в полном объеме ФГОС и ФК ГОС Лицей вправе 

самостоятельно определить количество часов на изучение предмета в 

каждом классе с учетом выполнения федерального государственного 

образовательного стандарта, но, не превышая максимально допустимой 

недельной нагрузки. Объем учебной нагрузки для обучающегося на 

дому по основным общеобразовательным программам может быть 

изменен с учетом особенностей психофизического развития, состояния 

здоровья и образовательных потребностей конкретного обучающегося.



3.6. Выполнение ФГОС и ФК ГОС в полном объеме при обучении на дому 

должно достигаться путем интенсификации и индивидуализации 

образовательной деятельности.

3.7. В Лицее, реализующем основные общеобразовательные программы, 

обеспечивающие углубленное и профильное изучение предметов, 

предметных областей, при составлении индивидуального учебного плана 

необходимо учитывать мнение родителей (законных представителей) об 

уровне освоения образовательных программ по тому или иному учебному 

предмету.

3.8. Оценка знаний обучающихся в ходе промежуточной аттестации и 

текущего контроля осуществляется в соответствии с «Положением о 

системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ Лицей «Созвездие» №131 г.о. Самара».

3.9. Результаты промежуточной аттестации и текущего контроля вносятся в 

отдельный журнал «Обучение на дому». В классных журналах на 

предметных страницах у обучающегося на дому делается запись 

«обучение на дому», а на странице «Сведения об успеваемости

обучающихся» - приказ от  №  . В классные журналы

соответствующего класса выставляются только отметки за четверть 

(полугодие), год, итоговые отметки и фиксируются сведения о переводе 

из класса в класс, об отчислении из Лицея по завершению образования 

или выбытии. Результаты промежуточной аттестации и текущего 

контроля обучающихся на дому вносятся также и в электронный 

журнал.

4. Права и обязанности участников образовательных отношений при 
организации обучения на дому

4.1. Библиотекарь обязан предоставить обучающемуся на дому бесплатно 

учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы в
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соответствии с утвержденным списком учебников и учебных пособий, 

обеспечивающих преподавание учебных предметов.

4.2. Педагогический работник

- обязан:

разрабатывать и выполнять индивидуальные рабочие программы в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов или федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с учеток 

индивидуальных особенностей обучающегося;

систематически вести установленную документацию, в том числ 

своевременно заполнять Журнал «Обучение на дому», контролироват 

ведение дневника обучающимся, расписываться о проведенном занята 

делать запись домашнего задания, выставлять оценки; 

информировать заявителя, в том числе через систему «АСУ РСО» 

результатах текущего контроля за успеваемостью обучающегося и ито 

промежуточной аттестации;

соблюдать установленное расписание индивидуальных занятий; 

в случае болезни обучающегося на дому проводить пропущен 

учебные занятия в дополнительное время по согласованию с заявител
Ч

целью выполнения индивидуального учебного плана.

- имеет право:

на свободу выбора и использования форм, средств, методов обуче] 

воспитания;

на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных q  

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программ 

порядке установленном законодательством об образовании.

4.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обязан:



составлять расписание учебных занятий и согласовать его с обучающимся 

на дому/ родителями (законными представителями) обучающегося на 

дому и предоставлять директору Лицея на утверждение; 

осуществлять контроль за своевременным проведением учебных занятий 

педагогическими работниками, выполнением рабочих программ по 

учебным предметам, методикой обучения на дому и ведением журнала 

проведенных занятий;

в случае болезни педагогического работника производить замещение 

учебных занятий с обучающимся на дому с целью выполнения 

индивидуального учебного плана;

знакомить родителей (законных представителей) с документами, 

регламентирующими обучение на дому. Факт ознакомления заверяется 

личной подписью родителей обучающихся.

- имеет право:

при распределении нагрузки преимущество отдавать учителям, 

работающим в классе, в котором обучается ребенок, нуждающийся в 

обучении на дому.

4.4. Классный руководитель обязан:

своевременно вносить информацию об обучающихся на дому в классный 

журнал;

своевременно информировать обучающегося на дому/родителей 

(законных представителей) обучающегося на дому об успеваемости 

обучающегося.

4.5. Обучающийся на дому

- имеет право:

на получение бесплатного образования в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов и федерального 

компонента государственных образовательных стандартов; 

на бесплатное использование учебников и учебных пособий, а также 

учебно-методических материалов в соответствии с утвержденным



списком учебников и учебных пособий, обеспечивающих преподавание 

учебных предметов;

на оказание методической и консультативной помощи, необходимой для 

освоения образовательных программ.

- обязан:

соблюдать Устав Лицея;

соблюдать расписание индивидуальных занятий;

выполнять требования учителей -  предметников в период 

индивидуальных занятий.

4.6. Родители (законные представители) обучающегося на дому

- имеют право:

ознакомиться с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством государственной аккредитации, Уставо]\ 

Лицея, с документами, регламентирующими обучение на дом) 

индивидуальным учебным планом и расписанием занятий; 

защищать законные права ребенка;

на учет мнения об уровне освоения образовательных программ по тор

или иному учебному предмету;

на выбор форм образовательного процесса;

на применение электронного образования и дистанциош 

образовательных технологий.

- обязаны:

создавать условия для проведения индивидуальных занятий на дому 

контролировать выполнение домашних заданий; 

контролировать успеваемость и посещаемость занятий ребенком.

4. Финансовое обеспечение деятельности образовательной организа
осуществляющей обучение на дому

4.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации п 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в



при обучении на дому осуществляется за счет средств областного 

бюджета в размерах, определяемых нормативом финансового 

обеспечения образовательной деятельности общеобразовательного 

учреждения в части реализации основных общеобразовательных 

программ в расчете на одного обучающегося по медицинским и 

социально-педагогическим показаниям, устанавливаемым

постановлением Правительства Самарской области.



Приложение №1. 
Директору МБОУ Лицей «Созвездие» 
№131 г.о. Самара JI.Б. Басис

(Ф.И.О. заявителя)

Место регистрации________________

Сведения о документе, 
удостоверяющем личность

(№, серия, дата выдачи, кем выдан)

Заявление

Прошу организовать обучение на дому________________________________

(ФИО полностью)

обучающемуся (ейся)_________класса с ___________ п о __________ 2016/2017

учебного года.

Учебные занятия прошу проводить по адресу:

Заключение медицинской организации прилагается.

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством государственной аккредитации, Уставом МБОУ Лицей 

«Созвездие» №131 г.о. Самара ознакомлен (а).

С документами, регламентирующими обучение на дому, индивидуальным 

учебным планом и расписанием занятий ознакомлен(а) и согласен(а).

 / /

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

тел.



Приложение №2.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «Созвездие» №131»
городского округа Самара

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ Лицей «Созвездие» №131

(личная подпись) (И.О. Фамилия)

« »   20
20 /20 учебный год

Класс Фамилия, имя, отчество 
обучающегося

Учебные занятия 
проводятся по адресу

Телефоны контакта

Расписание занятий
№
п/п

Предмет Учитель Кол-во 
часов в 
неделю

Дни недели Подпись
учителя

ПН
время

ВТ
время

СР
время

ЧТ
время

ПТ
время

СБ
время

Итого учебных часов в 
неделю: /

Заместитель директора по УВР ____________________________________
  « »  20_____

(Ф.И.О.) (подпись)

Родители (законные представители) 
обучающегося ознакомлены

« »  20
(Ф.И.О.) (подпись)



Приложение № 3

20 г. №
ПРИКАЗ

(место составления приказа)

Об организации обучения на дому

В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 15 Закона Самарской области от 22.12.2014 
№ 133-ГД «Об образовании в Самарской области», и на основании медицинского заключения 
о т " " 20 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать обучение на дому обучающегося класса_
(Ф.И.О. обучающегося)

20 г. по 20 г.
2. Утвердить индивидуальный учебный план обучения на дому обучающегося ____________ .
3. Учебные занятия проводить по адресу:___________________________________________ .
4. На период обучения на дому:

4.1. Библиотекарю _________________ предоставить обучающемуся бесплатно
учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы в соответствии с 
утвержденным списком учебников и учебных пособий, обеспечивающих преподавание 
учебных предметов.

4.2. Заместителю руководителя___________________________обеспечить обучающемуся
методическую и консультативную помощь в процессе обучения в соответствии с 
индивидуальным учебным планом.

4.3. Педагогическим работникам ________________________  информировать заявителя,
в том числе через систему «АСУ РСО» о результатах текущего контроля за успеваемостью 
обучающегося и итогах промежуточной аттестации.
5. Заместителю руководителя__________________________________________  :

составить расписание учебных занятий, согласовать его с обучающимся на 
дому/родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося на дому и 
представить на утверждение руководителю образовательной организации.

осуществлять контроль за своевременным проведением учебных занятий 
педагогическими работниками, выполнением рабочих программ по учебным предметам, 
методикой индивидуального обучения и ведением журнала учета проведенных занятий.
6. Классному руководителю_______________________________________________ своевременно
информировать обучающегося на дому/родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося на дому об успеваемости обучающегося.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя по учебно- 
воспитательной работе образовательной организации__________________________________ •

Руководитель образовательной организации

I


