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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок обучения обучающихся на дому,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию
здоровья не могут посещать МБОУ «Хабарицкая СОШ» (далее Школа).
1.2. Положение разработано на основе:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 июля 1998 г № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации»;
Приказа МОиН РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
постановления Правительства Республики Коми от 16 декабря 2013 г. № 500 «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 в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях».
Постановления Правительства Республики Коми «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 в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях» от 16.12.2013 года № 500.
Устава школы.
1.3. Обучение по общеобразовательным программам на дому
организуется
исключительно для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать МБОУ «Хабарицкая
СОШ» (далее Школа), только на основании заключения медицинской организации и
обращения в письменной форме родителей (законных представителей) обучающихся.
1.4. Варианты обучения на дому: полное обучение на дому, частичное обучение на дому,
если нет противопоказаний для посещения Школы с согласия родителей (законных
представителей).

2. Организация деятельности.
2.1. Обучение на дому организуется на основании медицинского заключения и заявления
родителей (законных представителей).
2.2. На основании заключения медицинской организации и заявления родителей
(законных представителей) обучающегося руководителем издается распорядительный акт
об организации обучения обучающегося на дому.
Данный распорядительный акт носит организационный характер и определяет
ответственных лиц и сроки разработки проектов индивидуального учебного плана,
расписания занятий, рабочих программ учебных предметов.
2.3. Во исполнение распорядительного акта на основе учебного плана Школы
разрабатывается индивидуальный учебный план обучающегося с учетом особенностей,
определенных медицинским заключением (его заболевания, психофизического и
соматического состояния).
В индивидуальном учебном плане должны быть представлены все предметные области
и учебные предметы обязательной части, а также части, формируемой участниками
образовательных отношений, которые предусмотрены учебным планом Школы.
2.4. В соответствии с индивидуальным учебным планом, с учетом мнения обучающихся и
(или) родителей (законных представителей) составляется расписание учебных занятий.
2.5. В течение одного рабочего дня после согласования с родителями (законными
представителями) обучающегося индивидуального учебного плана и расписания занятий
издается приказ об утверждении учебных документов, определении педагогических
работников и их тарификации.
2.6. В случае обучения на дому ребенка-инвалида, его индивидуальный учебный план
должен формироваться в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
ребенка-инвалида. Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида является
обязательной для исполнения образовательной организацией.
2.7. На протяжении всего периода обучения обучающегося на дому Школа по обращению
родителей (законных представителей) обязана организовать его психолого-педагогическое
сопровождение, в том числе консультирование его родителей.
2.8. Обучающимся при организации обучения по основным общеобразовательным про
граммам на дому на время обучения Школой предоставляются бесплатно в пользование
учебники и учебные пособия, иная учебная литература, имеющиеся в библиотеке Школы.
2.9. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся
осуществляются в соответствии с нормативным локальным актом Школы,
регламентирующим данные вопросы.
2.10. Образовательные отношения обучающихся прекращаются по основаниям и в
порядке, установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».









3. Ведение документации.
3.1. Для организации обучения на дому необходимы следующие документы:
Локальный акт, регламентирующий порядок организации обучения на дому;
Заключение медицинской организации;
заявление родителей (законных представителей) обучающихся;
приказ директора школы об организации домашнего обучения;
распорядительный акт об утверждении учебной документации и тарификации
педагогических работников;
согласованный с родителями (законными представителями) обучающегося на дому
индивидуальный учебный план;
согласованное с родителями (законными представителями) обучающегося на дому
расписание учебных занятий;

















рабочие программы по каждому учебному предмету индивидуального учебного плана;
журнал индивидуального обучения на дому;
документы по итогам внутришкольного контроля за организацией обучения
обучающегося на дому;
протоколы педагогических советов, совещаний, собеседований.
3.2. Администрация школы:
обеспечивает занятия на дому в соответствии с медицинским заключением и
рекомендаций, а также заявлении родителей (законных представителей);
выделяет количество учебных часов в неделю, составляет учебный план и расписание и
согласовывает с родителями (законными представителями);
определяет персональный состав учителей, осуществляющих учебный процесс с
учащимся на дому, утверждает учебный план и расписание занятий.
3.3. Учитель:
составляет календарно-тематическое планирование на учебный год (приложение к
рабочей программе) по каждому предмету;
вносит в дневник учащегося и в классный журнал, к которому прикреплен учащийся,
текущие отметки;
классный руководитель вносит в классный журнал, к которому прикреплен учащийся,
четвертные и годовые отметки.
3.4. Учащийся:
ведет рабочие тетради по каждому предмету, которые проверяются учителем;
ведет дневник, в котором делает записи о расписании уроков, домашнем задании.
Срок действия Положения не ограничен. При изменении законодательства в акт вносятся
изменения в установленном законом порядке.

