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Положение об организации обучения на дому по основным общеоб
разовательным программам обучающихся, нуждающихся в дли

тельном лечении, а также детей-инвайидов^

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Чукотского автономного округа от 05.05.2014 № 197 «Об утверждении 
Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 
образовательной организации, находящейся на территории Чукотского автономного ок
руга, с родителями (законными представителями) обучающихся, нуждающихся в дли
тельном лечении, а также детей-инвалидов в части организации в организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях», 
уставом Учреждения.
1.2. Для детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, ко
торые не могут посещать Учреждение (далее -  обучающиеся на дому), организуется обу
чение на дому по основным общеобразовательным программам (далее -  обучение на дому).
1.3. Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской 
организации, выданное в соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых дает 
право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому и в письмен
ной форме обращение родителей (законных представителей).
1.4. Зачисление обучающегося на дому в образовательную организацию осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством для приема и перевода граждан 
в образовательные организации (приказ Минобрнауки России от 22.01. 2014 №32 «Об ут
верждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам на
чального общего, основного общего и среднего общего образования», приказ Минобр
науки, 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», Постановление 
Правительства Чукотского автономного округа от 05.05.2014 г. № 197 «Об утверждении 
Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 
образовательной организации, находящейся на территории Чукотского автономного ок
руга, с родителями (законными представителями) обучающихся, нуждающихся в дли
тельном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»).

2. Организация обучения на дому
2.1. Управление социальной политики городского округа Эгвекинот и МБОУ «ЦО с. 
Конергино» обеспечивают обучение детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 
могут посещать Учреждение, и обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, на 
дому.
2.2. Родители (законные представители) подают письменное заявление на имя руково
дителя Учреждения с просьбой об организации обучения на дому на период, указанный в 
медицинском заключении.

Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение на дому, утверждается



Министерством здравоохранения Российской Федерации.
2.3. Решение об обучении на дому принимается Управлением социальной политики го
родского округа Эгвекинот на основании заявления родителей (законных представителей) 
и заключения врачебной (клинико-экспертной) комиссии о состоянии здоровья обучаю
щегося.
2.4. Зачисление в МБОУ «ЦО с. Конергино» осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для приема граждан в образовательные орга
низации и закрепленном в уставе Учреждения.
2.5. Отношения между МБОУ «ЦО с. Конергино» и родителями (законными представи
телями) обучающихся оформляются договором. Договор заключается в двух экземплярах с 
выдачей одного экземпляра родителям (законным представителям). Договор между МБОУ 
«ЦО с. Конергино» и родителями (законными представителями) включает в себя взаимные 
права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в ходе образовательного 
процесса. Договор не может ограничивать установленные законом права сторон.
2.6. Основанием для начала и проведения обучения на дому является приказ руководи
теля Учреждения.
2.7. Образовательный процесс для обучающегося организуется с учетом особенностей его 
психофизического развития и индивидуальных возможностей и при необходимости обес
печивающим коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
2.8. По окончании срока действия заключения медицинской организации Учреждение 
совместно с родителями (законными представителями) решает вопрос о дальнейшей форме 
получения образования обучающимся.
2.9. Учреждение, осуществляющий обучение на дому:
1) согласовывает с родителями (законными представителями) обучающегося и утверждает 
приказом индивидуальный учебный план и расписание занятий;
2) обеспечивает реализацию образовательных программ в соответствии с учебным 
планом. Количество часов учебного плана по предметам устанавливается в соответствии с 
нормативными актами Российской Федерации:
3) обеспечивает обучающихся специалистами из числа педагогических работников;
4) оказывает психолого-педагогическую помощь, необходимую для освоения 
общеобразовательных программ;
5) предоставляет бесплатно на время обучения учебники, учебную, справочную и другую 
литературу, имеющуюся в библиотеке Учреждения, в соответствии с 
утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образова
тельных программ;
6) осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, устанавливает их формы, периодичность и порядок проведения в 
соответствии с уставом и локальными актами Учреждения:
7) обеспечивает индивидуальный учет результатов освоения образовательных программ 
обучающимися, получающими образование на дому, а также хранение в архивах 
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
8) проводит промежуточную и обязательную государственную итоговую аттестацию 
обучающихся;
9) выдает обучающимся документ об образовании в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).
2.10. Освоение обучающимся основной общеобразовательной программы на дому, в том 
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных индивидуальным учебным планом, и в порядке, ус-



тановленном Учреждением.
2.11. Перевод в следующий класс обучающихся, получающих образование на дому, осу
ществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе
дерации».
2.12. Государственная итоговая аттестация обучающихся, получающих образование на 
дому, проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.13. Обучающимся, получившим образование на дому и успешно прошедшим государ
ственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем 
образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня.
2.14. 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, выдается 
свидетельство об обучении.
2.15. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения.
2.16. Контроль за организацией и осуществлением обучения учащихся, получающих об
разование на дому, осуществляется администрацией Учреждения в рамках администра
тивного внутришкольного контроля.
2.17. Органы исполнительной власти Чукотского автономного округа, Управление соци
альной политики городского округа Эгвекинот. МБОУ «ЦО с. Конергино», в которую за
числен обучающийся, осваивающий основную общеобразовательную программу на дому, 
обеспечивают обучение обучающегося с использованием дистанционных образовательных 
технологий с согласия родителей (законных представителей) и при условии отсутствия 
противопоказаний для дистанционного обучения у обучающегося.
2.18. МБОУ «ЦО с. Конергино» имеет право выдавать лицам, освоившим 
образовательные программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой 
аттестации, документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены 
Учреждением самостоятельно.

3. Организация образовательной деятельности для обучающихся на дому в Учрежде- 
нии

3.1. Для обучающихся на дому устанавливается пятидневная учебная неделя.
3.2. Обучающиеся на дому учитываются в контингенте Учреждения, осуществляющим 
обучение на дому.
3.3. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления принимает ре
шение об организации обучения на дому.

Решение об организации обучения на дому оформляется приказом Учреждения (далее — 
приказ), с которым должны быть ознакомлены под подпись заявители и педагогические 
работники, осуществляющие обучение на дому.
3.4. В случае отсутствия условий организации обучения на дому по месту жительства или 
месту пребывания в селе Конергино заявитель подает заявление в Учреждение об органи
зации обучения в учебных помещениях Учреждения с указанием причин.
3.5. Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется в соответствии с ос
новными общеобразовательными программами Учреждения, включающими индивиду
альный учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных пред
метов, курсов, дисциплин (модулей).
3.6. Рабочие программы по всем учебным предметам индивидуального учебного плана 
корректируются педагогическими работниками с учетом индивидуальных особенностей 
обучающегося на дому.
3.7. Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся на дому осуществляется в со



ответствии с положением Учреждения о проведении промежуточной аттестации обучаю
щихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости и отражается в рабочих про
граммах по всем учебным предметам индивидуального учебного плана.
3.8. Заместителем руководителя по учебной работе Учреждения составляется индивиду
альный учебный план обучающегося на дому на основе учебного плана Учреждения (с 
обязательным включением всех учебных предметов учебного плана, минимума кон
трольных и практических работ, форм и сроков проведения промежуточной аттестации) с 
учетом индивидуальных особенностей обучающегося на дому, в соответствии с са
нитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями, согласовывается 
с заявителем и утверждается руководителем Учреждения.
3.9. На основании заявления заявителя обучающийся на дому может изучать учебные 
предметы самостоятельно с обязательным прохождением промежуточной аттестации в 
соответствии с положением Учреждения о проведении промежуточной аттестации обу
чающихся.
3.10. Заместителем руководителя по учебной работе Учреждения составляется календар
ный учебный график, в том числе расписание учебных занятий, с учетом мнения обучаю
щегося на дому и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучаю
щегося на дому. Расписание учебных занятий согласовывается с заявителем и утверждается 
руководителем Учреждения.
3.11. Учреждение на основе заявления, поданного заявителем, предоставляет возможность 
участия обучающегося на дому во внеурочной деятельности, а также при отсутствии ме
дицинских противопоказаний во внеучебных мероприятиях образовательной организации.

Расписание занятий внеурочной деятельности и внеучебных мероприятий обучающегося на 
дому составляется в соответствии с расписанием внеурочной деятельности и графиком 
внеучебных мероприятий класса с учетом индивидуальных особенностей обучающегося на 
дому и состоянием его здоровья.
3.12. Заместителем руководителя Учреждения обеспечивается ведение журнала учета 
проведенных занятий и занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося на 
дому, в котором педагогические работники записывают дату и тему учебного занятия, 
количество часов, домашнее задание, выставляют текущие и итоговые отметки, заявители 
ставят подпись о проведении учебных занятий и занятий внеурочной деятельности. Ука
занный журнал хранится в Учреждении.
3.13. Заместителем руководителя Учреждения регулярно осуществляется контроль за 
своевременным проведением учебных занятий и занятий внеурочной деятельности на 
дому, выполнение рабочих программ по учебным предметам и методикой обучения, ве
дением журнала учета проведенных учебных занятий и занятий внеурочной деятельности.
3.14. Для информирования обучающегося на дому и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося на дому заявитель обеспечивает ведение дневника, в 
котором педагогические работники записывают тему учебного занятия, количество часов, 
домашнее задание, выставляют текущие и итоговые отметки.
3.15. Общие сведения об обучающемся на дому, данные о результатах промежуточной и 
(или) итоговой аттестации вносятся в классный журнал соответствующего класса.
3.16. Учреждение предоставляет обучающемуся на дому бесплатно в пользование на время 
обучения на дому учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы в 
соответствии с утвержденным руководителем Учреждения списком учебных и методиче
ских пособий, обеспечивающих преподавание учебных предметов.
3.17. По заявлению, поданному заявителем, при отсутствии медицинских противопоказа
ний для работы с компьютером, обучение на дому может быть организовано с примене
нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответст
вии с приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образо
вательных программ».



3.18. Учреждение:
—осуществляет перевод обучающегося на дому в следующий класс по реше
нию педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации;
—допускает обучающегося на дому, не имеющего академической задолженности и в 
полном объеме выполнившего индивидуальный учебный план, к государ
ственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе;
— обучающемуся на дому, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 
выдает документ об образовании (аттестат об основном общем образовании или аттестат о 
среднем общем образовании).
3.19. Учреждение имеет право требовать от обучающегося на дому и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому соблюдения устава. Правил 
внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов Учреждения, 
регламентирующих его деятельность.
3.20. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося на дому:
— обеспечивают условия для организации образовательного процесса, включая органи
зацию рабочего места обучающегося и педагогического работника, в соответствии с рас
писанием учебных занятий и наличие необходимых канцелярских принадлежностей;
— обеспечивают выполнение обучающимся учебных заданий педагогических работников 
и предоставление их педагогическим работникам;
— обеспечивают выполнение обучающимся устава. Правил внутреннего распорядка обу
чающихся и иных локальных нормативных актов Учреждения, регламентирующих его 
деятельность;
— своевременно предоставляют Учреждению необходимые документы, а также сообщают 
об изменении состояния здоровья обучающегося.
3.21. Обучающийся на дому:
— выполняет учебные задания педагогических работников и предоставляет их педагоги
ческим работникам; выполняет устав. Правила внутреннего распорядка обучающихся и 
иные локальные нормативные акты Учреждения, регламентирующие его деятельность:
— пользуется академическими правами обучающихся.

4, Финансовое обеспечение обучения на дому
4.1. При определении учебной нагрузки обучающимся на дому, необходимо руководство
ваться федеральными государственными стандартами общего образования и 
федеральным компонентом государственных образовательных стандартов, санитар
но-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в образова
тельных организациях, а также методическими рекомендациями Министерства образова
ния и науки Российской Федерации по организации обучения на дому детей-инвалидов с 
использованием дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 г. № 07-832.
4.2. Примерный учебный план для обучающихся на дому составляется в соответствии с:
—  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федера
ции»;
— Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства об
разования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 (далее - ФБУП-2004);
— Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего об
разования, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации от 05.03.2004 г. 
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова
ния» (для VI-XI(XII) классов);
— Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об
разования. утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 06.10.2009 г. №373 (далее - ФГОС начального общего образования);
— Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-



зования. утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 17.12.2010 г. №1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V классов 
образовательных организаций, а также для VI-VII классов образовательных организаций, 
участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2015-2016 учебном 
году);
—Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам - образовательным программам начального общего, основ
ного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; —Постановлением 
Правительства Чукотского автономного округа от 05.05.2014 №197 «Об утверждении По
рядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной об
разовательной организации, находящейся на территории Чукотского автономного округа, с 
родителями (законными представителями) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобра
зовательным программам на дому или в медицинских организациях».
4.3. В Учреждении, реализующем основные общеобразовательные программы, обеспе
чивающие углубленное изучение предметов, предметных областей, при составлении ин
дивидуального плана необходимо учитывать профиль обучения и особенности образова
тельных программ образовательной организации, обеспечивающих углубленное изучение 
учебных предметов, предметных областей.
4.4. Расчет общего количества часов на выполнение индивидуального учебного плана 
осуществляется в зависимости от срока обучения на дому (в соответствии с приказом Уч
реждения). Если обучение на дому осуществляется в течение всего учебного года, общее 
количество часов индивидуального учебного плана должно соответствовать общему ко
личеству часов, установленному за год (класс) обучения.
4.5. При распределении часов регионального компонента и компонента образовательной 
организации (части, формируемой участниками образовательных отношений) рекоменду
ется учитывать мнение обучающегося на дому, родителей (законных представителей) не
совершеннолетнего обучающегося на дому.

Организация учебных занятий в рамках регионального компонента и компонента обра
зовательной организации (части, формируемой участниками образовательных отношений) 
возможна в малых группах (до 4 человек) по согласованию с заявителем для 
решения задач формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации обу
чающихся.
4.6. Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 
самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 
работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому определяется в соответ
ствии с рабочей программой по учебному предмету и направлено на расширение и углуб
ление практических знаний и умений по данному учебному предмету, на усвоение меж
предметных связей.
4.7. Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной работы определя
ется Учреждением в зависимости от особенностей психофизического развития и возмож
ностей обучающихся на дому, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера те
чения заболевания, рекомендаций медицинской организации и отсутствия противопока
заний для занятий в группе.
4.8. В случае болезни педагогического работника (не позже чем через 3 рабочих дня) за
меститель руководителя по учебной работе Учреждения производит замещение учебных 
занятий с обучающимся на дому с целью выполнения индивидуального учебного плана.
4.9. В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с целью выпол
нения индивидуального учебного плана проводит пропущенные учебные занятия в до
полнительное время по согласованию с заявителем.


