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ПОЛОЖЕНИЕ 

об  организации обучения детей-инвалидов и детей  

с ограниченными возможностями здоровья на дому по основным общеобразовательным 

и адаптированным основным  общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации обучения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ на дому по основным общеобразовательным и адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в ГБОУ  СОШ №2 с. Приволжье. 

1.2.Положение разработано в соответствии с:  

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286  «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 №2 « 

Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12. 2014 г. 
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№1598 «Об утверждении и внедрении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12. 2014 г. 

№1599 «Об утверждении и внедрении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями»; 

- 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» (с изменениями 

и дополнениями); 

- 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 общеобразвательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов»; 

- Уставом ГБОУ СОШ№2 с. Приволжье 

1.3.Основной целью настоящего Положения является соблюдение прав на образование 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию и нуждаются в 

обучении на дому, а так же с целью оформления отношений между ГБОУ СОШ№2 с. 

Приволжье и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

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

1.4. Данное Положение подлежит опубликованию на официальном сайте ГБОУ СОШ 

№2 с.Приволжье в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

2. Организация деятельности 

 2.1.Обучение на дому организуется на основании: 

-заявления родителей (законных представителей); 

- справки ВК (заключение медицинской организации); 

-заключения психолого-медико- педагогической комиссии.  

2 . 2 . Для организации обучения на дому необходимы следующие документы: 

- заявление родителей; 

- медицинская справка ВК с указанием рекомендаций индивидуального обучения на  дому; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

- приказ директора школы об организации домашнего обучения; 

-  индивидуальный учебный план (согласованный с родителями (законными 

представителями)); 

- расписание уроков (согласованное с родителями (законными представителями)). 

2.3. Формы организации образовательного процесса реализуются по заявлению родителей 

(законных представителей): 

- на дому, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; 



- в медицинских организациях; 

- смешанное, в образовательном учреждении. 

2.4. По количеству одновременно занимающихся детей: 

- индивидуальное; 

- индивидуально-групповое; 

- групповое (до 4-х человек). 

2.5. В целях адаптации к условиям современного общества, по индивидуальному учебному 

плану, ребенок может совмещать совместное обучение по ряду учебных предметов, посещать 

внеклассные, общешкольные мероприятия вместе с классом, к которому прикреплен по 

согласию родителей (законных представителей).  

2.6.Обучение на дому учащихся осуществляется в соответствии с индивидуальным учебным 

планом, обеспечивающим освоение образовательной программы на основе индивидуализации 

ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

2.7. Индивидуальный учебный план должен включать предметные и коррекционно-

развивающие области, внеурочную деятельность.   

2.8.Индивидуальный учебный план является основным организационным механизмом 

реализации, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающих областей. 

2.9. Индивидуальный учебный план в обязательном порядке должен быть согласован с 

родителями (законными представителями).  

2.10.Занятия проводятся по индивидуальному расписанию, согласованному с учителями, 

учащимися и их родителями (законными представителями) и утвержденному  

директором  ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье. 

2.11.Педагогические работниками, осуществляющие обучения на дому, 

разрабатывают адаптированные рабочие программы по предметам в соответствии с 

требованиями       федеральных государственных образовательных и Положением о 

рабочей программе учебных предметов, коррекционных курсов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на дому и в коррекционных классах ГБОУ 

СОШ №2 с.Приволжье. 

2.12. Учителя, осуществляющие обучение на дому, обязаны пройти курсовую подготовку по 

работе с данной категорией обучающихся.  

2.13.Оценка знаний учащихся в ходе промежуточной аттестации и текущего контроля 

осуществляется согласно Положению о форме, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

СОШ №2 с.Приволжье. 

2.14.Отметки обучающихся на дому вносятся в электронный журнал. 

2.15.Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за выполнением 

программ осуществляется заместителем директора школы по учебно- воспитательной 

работе. 

 



3. Требования к документации по организации обучения на дому 

3.1.При организации обучения на дому необходимо иметь        следующие документы: 

-Положение  об  организации обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья на дому по основным общеобразовательным и 

адаптированным основным  общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

-заявление родителей (законных представителей) (Приложение №1); 

- справки ВК (заключение медицинской организации), с рекомендациями о 

переводе обучающегося на индивидуальное обучение на дому по состоянию 

здоровья;  

-приказ директора школы «Об организации обучения на дому»; 

-приказ директора школы «Об утверждении учебного плана, индивидуального 

учебного плана для обучающихся с ОВЗ ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье»; 

-индивидуальное расписание занятий на каждого обучающегося на дому, письменно 

согласованное с родителями (законными представителями) и утвержденное директором 

школы; 

-индивидуальный учебный план; 

-рабочие программы по предметам. 

4. Порядок принятия и срок действия Положения 

4.1. Данное Положение рассматривается на совете родителей, принимается  педагогическим 

советом и утверждается приказом директора ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье. 

4.2.Настоящее положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с момента 

его утверждения. 

4.3. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами федерального, регионального органов управления 

образованием только решением педагогического совета. 

4.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются педагогическим советом в новой 

редакции Положения, которое утверждается директором ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье. 

После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

Приложение 1. 

 

 

 Руководителю ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 

Сергачевой Л.Ю. 

от ______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

место регистрации _______________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Сведения о документе, удостоверяющем личность/подтверждающий 
статус законного представителя (№, серия, дата выдачи, кем выдан)                                                                                                               



телефон: ______________________________                                                                                                                                                                          

 

 

Заявление. 

 Прошу организовать обучение на дому _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

обучающегося (-ейся) _______ класса с __________ по _________ 2021/2022 учебного года 

 

Учебные занятия прошу проводить по адресу: _____________________________________ 

Заключение медицинской организации прилагается. 

 

 

С уставом ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами, документами, регламентирующими организацию и осуществление ГБОУ СОШ 

№ 2 с. Приволжье  обучение детей на дому, правами и обязанностями обучающихся 

ознакомлен (а). 

 

Дата: _____________________     Подпись:________________ 
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