
 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение обеспечивает реализацию прав обучающихся,  

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

основные общеобразовательные программы на дому. 

1.2 Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции),  

Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»,  

Приказом министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014 №276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформлении 

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 «Об организации обучения на дому по 

основным общеобразовательным программам обучающихся,  нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов» от 23.08.2016 №МО-16-09-

01/815-ТУ. 

1.3. Участниками образовательных отношений при организации обучения на 

дому являются: обучающиеся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательную организацию (далее – школа) и нуждаются в обучении на 

дому в соответствии с заключением медицинской организации (далее - 

обучающиеся); родители (законные представители) обучающихся, 

педагогические работники и  ГБОУ СОШ С.Владимировка. 

2. Организация обучения на дому. 

2.1. Основанием для обучения на дому являются обращение в письменной 

форме родителей (законных представителей) обучающихся и заключение 

медицинской организации. 

2.2. Директор школы в течение 3-х дней после получения письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучающихся издает 

приказ об организации обучения на дому. 



2.3. Организация образовательного процесса на дому регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

индивидуальным учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми и реализуемые школой самостоятельно с учетом 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей 

обучающихся. 

2.4. Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся с 

документами, регламентирующими обучение на дому. Факт ознакомления 

заверяется личной подписью родителей  (законных представителей) 

обучающихся. 

2.5. При отсутствии медицинских показаний и по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающихся обучение может осуществляться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также с посещением обучающимися школы. 

2.6. Осуществляя обучение на дому, школа: 

 на время обучения бесплатно предоставляет обучающимся учебники, в том 

числе специальные, а также учебную, 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; 

выдает обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, документ об 

образовании; 

лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, выдает аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня; 

лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 

образовании, образцы которых самостоятельно устанавливаются школой; 

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 школы, выдается справка об обучении 



или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному 

школой; 

лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по 

образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

3. Сроки обучения. 

Сроки обучения на дому определяются сроками, указанными в заключении 

медицинской организации. 

4.Учебный план. 

4.1. Индивидуальный учебный план в обязательном порядке включает 

учебные предметы из обязательных предметных областей образовательной 

программы каждого уровня образования, определяемые ФГОС и ФК ГОС. 

4.2. Учебный план для обучающихся на дому составляется в соответствии с 

федеральным компонентом  государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденным приказом министерства образования и 

науки РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», приказом №1312 от 

09.03.2004 г (в ред. от 01.02.2012 г. №74) «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

4.3. Примерный учебный план: 

 



 

 

 

 

 

5.Финансовое обеспечение обучения на дому. 

5.1. Финансовое обеспечение обучения на дому осуществляется в размерах, 

определяемых нормативом финансового обеспечения школы в части 

реализации основных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении по медицинским 

и социально-педагогическим показаниям, за счет средств областного 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, 

дисциплины) 

Класс 

Инвариантная часть (федеральный и 

региональный компоненты) 

I II III IV V VI VII VIII IX 

Русский язык 2 2 2 2 3 3 3 2 2 

Литература 1,5 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 

Иностранный язык (английский) 

 

 1 1 1 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 

Математика 2 2 2 2 3 3 2 2 2 

Окружающий мир 1 0,5 0,5 0,5      

Информатика и ИКТ     -   0,25 0,5 

История     0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 

Обществознание     0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 

География     0,5 0,5 1 1 1 

Природоведение          

Физика        0,5 0,25 0,5 

Химия        0,25 0,5 

Биология     0,5 0,5 0,5 1 1 

Искусство        0,25 0,5 

Искусство (Музыка) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25   

Искусство (Изобразительное искусство) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25   

Технология  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25  

ОБЖ        0,25  

Физическая культура 0,5 0.5  0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 

ИТОГО: 8 8 8 8 10 10 10 10 11 



бюджете, устанавливаемым постановлением Правительства Самарской 

области. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в школе 

осуществляется за счет средств областного бюджета в размерах, 

определяемых нормативом финансового обеспечения школы в части 

реализации основных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении по медицинским 

и социально-педагогическим показаниям, за счет средств областного 

бюджете, устанавливаемым постановлением Правительства Самарской 

области. 

5.2.Дополнительные расходы, связанные с осуществлением обучения на дому 

за пределами федерального государственного образовательного стандарта, 

производятся родителями (законными представителями) обучающихся. 


