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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 

1996 года № 861 «Об утверждении порядка воспитания и обучения детей-

инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях» 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 декабря 2012 г. № 07-832 «Методические рекомендации по организации 

обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 7 августа 2018 г. № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем 

обучении»; 

- письмо Минпросвещения России от 13 июня 2019 г. № ТС-1391/07 «Об 

организации образования на дому». 

Письма от 7 августа 2018 года N 05-283 Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки «Об обучении лиц, находящихся на домашнем 

обучении». 

1.3. Участниками правовых отношений при организации 

индивидуального обучения на  дому являются: дети, не имеющие возможности 

посещать  Учреждение  по состоянию здоровья; родители (законные 

представители) детей с ограниченными возможностями здоровья; 

педагогические работники, участвующие в организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья на дому; муниципальный и 

региональный органы управления образованием; общеобразовательные 

учреждения всех типов и видов, реализующие общеобразовательные 

программы. 

1.4. Целью настоящего Положения является нормативное закрепление 

гарантий прав на общее образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья путем создания организационных и иных условий при организации 

обучения. 

1.5. Задачи организации индивидуального обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья на дому:  

- обеспечить и защитить конституционные права детей с ограниченными 

возможностями здоровья в части получения ими общего образования в форме 

индивидуального обучения по месту их проживания и недопустимости 

дискриминации в сфере образования; 

- создать условия для освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуальных образовательных программ в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта;  
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- создать механизм правовых отношений между участниками 

образовательного процесса при организации обучения детей, обучающихся 

индивидуально на дому. 

- обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при 

организации образовательной деятельности; 

реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебного учреждения. 

1.6. Действие настоящего Положения распространяются на все 

категории детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

индивидуально на дому.   

1.7. Утверждение программы обучения осуществляется на основании 

психолого-медико-педагогических рекомендаций и утверждается приказом 

директора школы.  

1.8. При организации обучения детей, нуждающихся в длительном 

лечении, в том числе детей-инвалидов, на дому допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения, индивидуальное и 

(или) групповое обучение, использование электронных образовательных 

ресурсов и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

законодательством. 

 

2.Организация образовательной деятельности 

 

2.1. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

организует индивидуальное обучение больных детей на основании следующих 

документов: 

заявления родителей (законных представителей); 

медицинского заключения лечебного учреждения; 

приказа по школе. 

2.2. Образовательная организация согласовывает с родителями 

(законными представителями) расписание занятий, которое утверждается 

директором школы.  

2.3. Освоение основной образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины 

образовательной программы, сопровождается текущей, промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, Положением о промежуточной аттестации.  

2.4. Место проведения занятий (на дому или в школе) определяется 

родителями (законными представителями) обучающихся и указывается в 

заявлении.  

2.5. Занятия проводятся по расписанию, которое составляется 

заместителем директора на основе учебного плана, индивидуальных учебных 

планов в соответствии с основными санитарно-гигиеническими требованиями. 

Расписание согласовывается с родителями и утверждается руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  
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2.6. Решение о переводе обучающихся в следующий класс принимает 

Педагогический совет школы на основании анализа выполнения ими учебных 

программ по предметам и при наличии положительных годовых оценок.  

2.7. Обучающийся, не освоивший программу по одному предмету, 

переводится в следующий класс условно и ликвидирует академическую 

задолженность в соответствии с нормативно-локальным актом ОУ.  

2.8. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования и имеющие положительные годовые 

отметки по всем предметам учебного плана образовательной организации, на 

основании решения Педагогического совета школы допускаются к 

государственной итоговой аттестации.  

2.9. По завершении обучающимися на дому освоения 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования проводится государственная итоговая аттестация в порядке, 

формах и сроки установленные законодательством.  

2.10. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

выдает документы государственного образца о соответствующем уровне 

образования: выпускникам IX класса - аттестат об основном общем 

образовании, выпускникам XI класса - аттестат о среднем общем образовании.  

2.11. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющим основного 

общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, образовательная организация в 

связи с завершением обучения выдает 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 

2.12. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия родителей (законных представителей). 

2.13. Директор Учреждения, в котором обучается ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья (не имеющий инвалидности), в 

соответствии с представленными родителями (законными представителями) 

документами, издает приказ, в котором утверждается перевод обучающегося 

на индивидуальное обучение по месту его обучения на период, указанный в 

медицинской справке.  

2.14. Сроки перевода, обучающегося на обучение на дому 

регламентируются сроками действия медицинского заключения. По окончании 

срока действия медицинского заключения администрация Учреждения 

обязана совместно с родителями (законными представителями) решить вопрос 

о дальнейшей форме обучения. 

2.15. Организация образовательной деятельности при индивидуальном 

обучении на дому регламентируется: 
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- индивидуальным учебным планом; 

- индивидуальным расписанием занятий; 

Индивидуальный учебный план обучающегося должен отвечать 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

включать все предметы учебного плана Учреждения.   

Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому по 

медицинским показаниям, разрабатывается на основе учебного плана, 

реализуемого в Учреждении, утверждается приказом Учреждения и 

согласуется с родителями (законными представителями).  

Право распределения часов учебного плана по учебным предметам 

предоставляется Учреждению с учётом индивидуальных психофизических 

особенностей, интересов детей, их заболевания, программы обучения, 

согласия родителей (законных представителей).  

2.15. Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучении на дому, 

Учреждение: 

- предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательной деятельности в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования общеобразовательных учреждениях; а также учебных 

пособий, допущенных к использованию в образовательной деятельности, 

художественную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке 

Учреждения;   

- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников 

Учреждения;  

- оказывает консультативную помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся;  

- создает условия для участия вместе со всеми детьми в предметных 

олимпиадах, смотрах и фестивалях художественного творчества, спортивных 

соревнованиях и других формах организованного досуга и дополнительного 

образования в Учреждении;  

- организует обучение на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

- осуществляет промежуточную аттестацию и перевод обучающихся в 

следующий класс в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в области образования. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме 

их родителей (законных представителей). 

3. Финансовое обеспечение индивидуального обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья на дому 

 3.1. Индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, не посещающих Учреждение (обучение на дому) предоставляется 

обучающимся в пределах обязательного минимума. В пределах выделенных 
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часов по классам разрешается включать в учебный план занятия по выбору с 

учетом образовательных запросов детей и возможностей при согласовании с 

медицинским работником и с согласия родителей.   

Оплата учителям, обучающим детей с ограниченными возможностями 

здоровья на дому, включается в тарификацию.  

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

администрация Учреждения, с учетом кадровых возможностей, обязана 

произвести замещение занятий с больным обучающимся другим учителем. 

3.3. В случае болезни обучающегося, учитель, труд которого 

оплачивается по тарификации, обязан отработать не проведенные часы. Сроки 

отработки-согласовываются с родителями. 

3.4. Администрация Учреждения представляет в бухгалтерию-приказ, 

если проведение занятий с обучающимся прекращены раньше срока. 

4. Права и обязанности участников образовательной деятельности 

4.1. Обучающийся на дому имеет право: 

- на получение образования в соответствии с государственным 

стандартом; 

- вносить предложения по совершенствованию образовательной 

деятельности в администрацию Учреждения; 

- на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотек. 

 4.2.  Обучающийся обязан: 

- соблюдать требования Учреждения; 

- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому 

освоению образовательных программ; 

- уважать честь и достоинство работников общеобразовательного 

учреждения; 

- соблюдать расписание занятий; 

- находиться в часы, отведенные для занятий, дома; 

- вести дневник. 

4.3. Права родителей: 

-защищать законные права ребенка; 

-обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации    

Учреждения; 

- вносить предложения по составлению расписания занятий;   

 4.4.  Обязанности родителей: 

-выполнять требования Учреждения; 

- поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 

-ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности 

режима; 

- создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению 

знаний; 
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-своевременно, в течение дня, информировать Учреждение об отмене 

занятий по случаю болезни и возобновлении занятий; 

- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

4.5.  Педагогический работник имеет права, предусмотренные 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года.   

4. 6. Обязанности учителя: 

- выполнять государственные программы; 

- развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 

художественной литературой; 

- знать специфику заболевания, особенности режима и организации 

домашних занятий; 

- не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы; 

4. 7.   Обязанности классного руководителя: 

- согласовывать с учителями, обучающимися ребенка, родителями 

расписание занятий; 

- поддерживать контакт с обучающимися и родителями, выявлять 

привычки, особенности и состояние здоровья больных детей; 

- контролировать ведение дневника, классного журнала; 

 - своевременно вносить информацию об обучающихся в классный 

журнал. 

4.8.  Обязанности администрации Учреждения: 

- контролировать выполнение рабочих программ, методику 

индивидуального обучения, аттестацию обучающихся, оформление 

документации не реже 1 раза в четверть; 

- обеспечивать своевременный подбор учителей; 

- обеспечивать курсовую подготовку учителей, обучающих больных 

детей; 

- после получения от родителей необходимых документов (заявление, 

справка) организовывать индивидуальное обучение больного ребенка на дому.  

5.  Документация 

5.1.  При организации обучения детей на дому Учреждение должна 

иметь следующие документы: 

1. Заявление родителей. 

2. Приказ по школе. 

3. Расписание занятий, согласованное с родителями. 

4. Договор с родителями. 

5. Медицинская справка ВК. 

6. Учебные планы. 

6. Организация обучения на дому с применением электронного 

обучения. 

6.1. По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося 

на дому при отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 
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компьютером обучение на дому может быть организовано с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

6.2. После рассмотрения заявления с родителями или законными 

представителями обучающегося оформляется договор, регулирующий 

отношения сторон при организации обучения с использованием технологий 

дистанционного обучения. Организация обучения с применением 

дистанционных технологий оформляется приказом директора.  

6.3. Организация индивидуального обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья на дому с применением дистанционных 

образовательных технологий ставит задачу освоения образовательных 

программ в рамках государственного образовательного стандарта учащимися, 

которые по причине болезни не могут обучаться в образовательном 

учреждении.  

6.4. Электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий в настоящем Положении понимается как 

технология организации учебного процесса, реализуемая в основном с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника, которая 

обеспечивает интерактивное взаимодействие удаленных участников через 

открытые каналы доступа (прежде всего Интернет).  

6.5. Использование технологий дистанционного обучения повышает 

доступность образования, позволяет более широко и полно удовлетворять 

образовательные запросы граждан. Для учащихся с ограниченными 

возможностями использование дистанционных технологий улучшает не 

только условия обучения, но и качество жизни в целом. 

6.6. Индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья на дому с применением дистанционных образовательных технологий 

утверждается приказом руководителя образовательного учреждения. 

Основанием для организации индивидуального обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья на дому с применением 

дистанционных образовательных технологий является: письменное заявление 

родителей на имя директора образовательного учреждения. 

 6.7. Электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий не является альтернативой традиционным 

способам получения знаний и при необходимости может реализовываться в 

сочетании с другими образовательными технологиями. В частности, при 

обучении учащихся с ограниченными возможностями обучение с 

использованием дистанционных технологий может сочетаться с 

индивидуальными занятиями с обучающимися на дому.  

6.8. Родители свободны в выборе формы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья:  

- индивидуальное обучение на дому, с посещением учителей 

предметников;  
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- индивидуальное обучение на дому, с посещением учителей 

предметников и (или) посещение образовательного учреждения по отдельным 

предметам и внеклассным мероприятиям;  

- с применением дистанционных образовательных технологий. 

          6.9. Технология дистанционного образования может быть использована 

в процессе обучения одного учащегося или группы.  

6.10. Участниками образовательного процесса при реализации обучения 

с использованием дистанционных технологий являются следующие субъекты: 

  сотрудники ОУ (административные, педагогические, инженерно-

технические работники, специалисты службы сопровождения);  

 обучающиеся;  

 их родители (законные представители).  

В процессе обучения с использованием дистанционных технологий 

субъекты образовательного процесса несут ответственность за различные 

аспекты деятельности в пределах своей компетентности.  

Ответственность ОУ:   

 за обеспечение образовательного процесса квалифицированными 

кадрами, прошедшими специализированное обучение в области 

использования дистанционных технологий в образовательной деятельности;  

 за соответствие реализуемых учебных программ государственным 

образовательным стандартам;  

 за выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами 

графика (расписания) учебных занятий;  

 за организацию сопровождения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в процессе обучения с использованием 

дистанционных технологий. Ответственность родителей (законных 

представителей):  

 за обеспечение контроля выполнения валеологических рекомендаций;  

 за обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и 

заданий;  

 за сохранность и целевое использование предоставленного 

оборудования. Ответственность обучающихся:  

 за выполнение учебных требований; 

  за выполнение валеологических 

 


