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Данное Положение разработано на основе
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 
организаций осуществления образовательной деятельности основным общеобразовательным 
программам, образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 
№30067);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 18.07.1966 №861 «Об 
утверждении порядка воспитания и обучения детей - инвалидов на дому и в 
негосударственных образовательных учреждениях» (в ред. Постановления Правительства 
РФ от 01 .02..2005 № 49 ;

-Письма Министерства образования и науки РФ от 10.12.2012г №07-832 «Методические 
рекомендации по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием 
дистанционных образовательных технологий»;

- Письма Министерства Российской Федерации от 28.02.2003 №272643-6 «Мелодические 
рекомендации по организации деятельности образовательных учреждений надомного 
обучения»

- Письма Министерства Российской Федерации от 18.04.2008 №АФ 150-06 «О создании 
условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми
инвалидами

- Приказ департамента образования, культуры молодежной политики Белгородской 
области от 13.10.2011 №2977 и департамента здравоохранения и социальной защиты 
населения Белгородской области от 13.10.2011 №2455 «Об утверждении Типового 
положения об обучении на дому детей-инвалидов и детей с тяжелыми формами 
хронических соматических заболеваний;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ ш 29.12.2010 №18 «Об 
утверждении СапПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»;
- Документов, регламентирующих порядок проведения государственной итоговой 
аттестации, установленный законодательством РФ.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок получения начального общего, основного 
общего образования детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми, которые по состоянию здоровья не могут посещать «Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Шидловская основная общеобразовательная 
школа Волоконовского района Белгородской области»

2. Для детей, достигших школьного возраста, которые по состоянию здоровья 
временно или постоянно не могут посещать образовательные организации, управление 
образованием администрации муниципального района «Волоконовский район» и МБОУ 
«Шидловская ООШ» с. Шидловка Волоконовского района Белгородской области, 
реализующее основные образовательные программы и специальные 
(коррекционные) программы образовательных учреждений VIII вида, с 
согласия родителей (законных Представителей), обеспечивают обучение 
этих детей на дому в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом общего образования или с федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта общего образования.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
2.1. Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации 

образовательного процесса: щадящая форма опроса, дифференцированное домашнее 
задание.

2.2. Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 
заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения.

2.3. Реализация - коррекционно - развивающих программ общеобразовательных 
специальных (коррекционных) учреждений VIII вида с учетом характера течения 
заболевания, рекомендаций лечебно -профилактического учреждения.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ

3.1. Обучающихся переводят на индивидуальное обучение с момента:
а) получения им заключения лечебно-профилактического учреждения 

вне зависимости от возраста;
б) подачи заявления родителей (законных представителей) на имя 

директора школы об организации обучения их ребенка на дому.
3.2. На основании данных документов по У О издается приказ об обучении больного
ребенка на дому.
3.3. Школа направляет в Управление образования следующий пакет документов:

• заявление родителей об организации обучения ребенка на дому;
• заявление родителей об организации обучения ребенка на дому;



• ходатайство администрации школы;
• медицинская справка о состоянии здоровья учащегося;
представление с указанием фамилии, имени, отчества учителей, обучающих ребенка на дому 
и их учебной нагрузкой.

3.4. Максимально допустимая нагрузка устанавливается приказом по школе.
3.5. Организация образовательного процесса регламентируется:

• учебным планом;
• годовым календарным графиком;
• расписанием занятий.

3.6. Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному заместителем 
директора или в образовательном учреждении по заявлению родителей.

3.7. Итоговый контроль в переводных классах проводится в форме контрольных 
работ по математике (алгебра) и русскому языку (диктант).

3.8. Если обучающийся является выпускником школы, то государственная 
(итоговая) аттестация проводится в соответствии с Положением о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9-го класса общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации.

3.9. Обучающимся выпускных классов (9-х) выдается в установленном порядке 
документ государственного образца о соответствующем уровне образования.

4.9. Для детей, обучающихся по коррекционной программе VIII вида, промежуточная 
аттестация проводится без аттестационных испытаний на основании четвертных отметок.

4. КАДРОВЫЙ СОСТАВ
4.1. Учителя-предметники осуществляют:
выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения
заболевания, рекомендации лечебно-профилактического учреждения, возможностей
обучающегося;
составляют индивидуальный тематический план по предмету, исходя из недельной нагрузки 
учителя;
обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 
государственного стандарта и несут ответственность за их реализацию в полном объеме;
• заполняют журнал обучения ребенка на дому;
4.2. Заместитель директора:
осуществляет руководство обучением на дому согласно должностной инструкции и приказу 
по школе;
• составляет расписание занятий;
• систематически проверяет заполняемость журнала;
• собирает документы для оформления обучения на дому;
• согласовывает с родителями наиболее удобные дни для занятий с ребенком.



5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ
5.1. Журнал записи занятий
5.2. Документы по организации занятий (заявление родителей, 
медицинская справка, приказ по школе, расписание занятий).
5.3. Классный журнал.

6. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
Родители (законные представители) создают надлежащие условия для проведения занятий на 
дому.


