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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации образования детей в форме обучения на дому.

I. Общие положения.
1 1 Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната 
№ 16 (далее Школы-интерната) по организации образования детей в форме обучения на

• 1.2. Положение об организации образования детей в форме обучения на дому 
(далее - Положение) в Школе-интернате разработано с целью определения порядка 
организации обучения на дому детей нуждающихся в длительном лечении, детей 
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 
организации, а так же детей с ограниченными возможностями здоровья, страдающих 
заболеваниями, осваивающих адаптированные основные образовательные программы в 
рамках государственных образовательных стандартов и в соответствии с.

• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Постановлением Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области № 1 от 28.03.2014г. «Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации 
Ростовской области 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»;

• Постановлением Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области № 5 от 30.07.2015г. «О внесении изменений в постановление 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
28.03.2014г. № 1»;

• Федеральным законом от 24.11.1995г. 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

• Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»

• Уставом Школы-интерната.
1.3. Настоящее положение рассматривается на заседании педагогического совета с 

учетом мнения родителей, принимается на Педагогическом совете Школы-интерната и 
утверждается приказом директора.

1.4. Вступает в силу со дня его утверждения и действует до внесения изменении в 
законодательство, обеспечивающее деятельность образовательных организаций по 
созданию условий для организации обучения на дому детей, нуждающихся в длительном 
лечении, и (или) детей инвалидов по адаптированным основным образовательным 
программам.

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом

дому.

Директора.



II. Цели и задачи обучения на дому.
2.1. Цель обеспечения образования обучающихся с отклонениями в развитии в 

форме обучения на дому: получение качественного образования в соответствии с 
особенностями и возможностями и их позитивной социализацией.

2.2. Задачи школы-интерната: ^
- предоставление детям на время обучения бесплатных учебников, справочной, учебной и 
другой литературы, имеющейся в библиотеке образовательного учреждения;
- обеспечение специалистами (педагогами), оказание методической и консультативной 
помощи (логопеда, психолога и других специалистов);
- осуществление промежуточной и итоговой аттестации;
- выдача обучающимся на дому свидетельства государственного образца о 
соответствующем образовании.

III. Организация обучения на дому.
3.1. Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями, страдающих другими 

заболеваниями, утвержденными в перечне Министерства здравоохранения, организуется 
обучение на дому на основании протокола психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК), справки МСЭ (ВКК, КЭК) и заявления родителей (законных представителей).

3.2. Обучающиеся могут быть переведены на форму обучения на дому с момента 
получения ими заключения лечебно-профилактического учреждения вне зависимости от 
возраста. На основании данного документа, издается приказ по школе об обучении 
ребенка на дому.

3.3. Организация обучения на дому регламентируется:
• Адаптированной основной образовательной программой;
• Индивидуальным учебным планом обучающегося на дому (часами 

обязательной части и часами самостоятельной работы);
• Рабочими программами по общеобразовательным предметам (СИПР);
• Годовым календарным графиком;
• Расписанием занятий с обучающимися на дому.

3.4. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется 
заместителем директора Школы-интерната по учебно-воспитательной работе на основе 
плана Школы-интерната с обязательным включением всех предметов учебного плана, 
необходимых занятий ЛФК, психосенсорики и логопедии с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 
медицинскими рекомендациями, согласовывается с родителями (законными 
представителями) обучающегося на дому и утверждается приказом директора Школы- 
интерната.

3.5. Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставляется 
учреждению с учетом индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей, 
рекомендаций ПМПК.

3.6. При определении учебной нагрузки обучающимся на дому необходимо 
руководствоваться федеральными государственными образовательными стандартами 
общего образования, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в образовательных организациях.

3.7. Примерный учебный план для обучающихся на дому составляется с учетом 
требований федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 
Министерства образования РФ.
3.7.1. При распределении часов регионального компонента и компонента Школы- 
интерната учитывается мнение обучающегося на дому, его родителей (законных 
представителей). Занятия в рамках регионального компонента и компонента Школы- 
интерната могут проводиться в малых группах (до 4-х человек) для решения задач 
формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся.



3.7.2. Важнейшая составляющая организации обучения на дому -  самостоятельная работа 
обучающегося на дому. В индивидуальном учебном плане предусматриваются часы 
самостоятельной работы, которые входят в максимальную нагрузку обучающегося.

3.8. Школой-интернатом обучающимся на дому предоставляются бесплатно в 
пользование на время получения образования учебники, учебные пособия, а так же 
учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.

3.9. На основании заключения медицинской организации по заявлению родителей 
(законных представителей) и в целях социальной адаптации, обучающиеся на дому вправе 
участвовать во внеурочных и внеклассных мероприятиях.

3.10. Государственная итоговая аттестация и перевод обучающихся на дому на 
следующий уровень обучения осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации определяются 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся, порядке и основания перевода, отчисления и 
восстановления учащихся.

3.11. В случае болезни педагогического работника (не позже, чем через 3 дня) 
заместитель директора Школы-интерната руководитель по учебно-воспитательной работе 
производит замещение занятий с обучающимся на дому с целью выполнения 
индивидуального учебного плана.

3.12. В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с целью 
выполнения индивидуального учебного плана проводит пропущенные занятия в 
дополнительное время по согласованию с родителями (законными представителями) 
обучающегося на дому.

IV. Участники образовательного процесса.
4.1. Участниками образовательного процесса являются педагогические работники 

учреждения, обучающиеся и их родители (законные представители).
4.2.Образовательный процесс осуществляется специалистами в области

коррекционной педагогики, или учителями прошедшими соответствующую
переподготовку.
4.2.1. Педагоги, осуществляющие обучение на дому:

- составляют график и согласовывают с родителями наиболее удобные дни для 
занятий с ребенком;

- самостоятельно выбирают формы проведения занятий с учетом характера течения 
заболевания ребенка, рекомендаций и возможностей обучающегося;

- составляют рабочие программы (СИПРы) и индивидуальные календарно
тематические планы по предметам;

- обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям и 
несут ответственность за их реализацию в полном объеме;

- заполняют журнал обучения ребенка на дому.
4.2.2. Заместитель директора Школы-интерната по учебно-воспитательной работе 
осуществляет руководство обучением на дому согласно должностной инструкции и 
приказу по школе.

Осуществляет контроль за:
- ведением журнала учета занятий;
-своевременным внесением данных о текущей успеваемости, результатах 

промежуточной и (или) итоговой аттестации в классный журнал класса, к которому 
приписан обучающийся на дому;

- своевременным проведением занятий на дому;
- выполнением рабочих программ;
- качеством проведения занятий на дому;



- правильностью проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся на
дому.

4.3. Администрация образовательного учреждения несет ответственность за 
организацию обучения детей на дому, за жизнь обучающихся во время их пребывания в 
учреждении.

4.4. Родители (законные представители) несут ответственность за обеспечение 
условий для проведения занятий с обучающимися.
Родители (законные представители):

- согласовывают графики занятий с наиболее удобными днями для занятий с 
ребенком;

- создают надлежащие условия для проведения занятий на дому;
- участвуют в разработке индивидуального плана.

V. Документация.
При организации Обучения на дому Школа-интернат должна иметь следующие 

документы:
5.1. Локальный нормативный акт «Положение о порядке организации обучения на 

дому»;
5.2. Заявление родителей (законных представителей), Приложение №1 к 

локальному нормативному акту «Положение о порядке организации обучения на дому».
5.3. Заключение медицинской организации с рекомендациями о переводе 

обучающегося на обучение на дому по состоянию здоровья (справка ВК, КЭК) с 
рекомендациями;

5.4. Приказ директора Школы-интерната «Об обучении на дому»;
5.5. Рабочие программы, индивидуальное расписание занятий;
5.6. Учебный план;
5.7. Журнал для обучающихся на дому, где фиксируется тема урока, домашнее 

задание, отметки, полученные обучающимися на уроке.

VI. Права и обязанности

6.1. Права и обязанности работников Школы-интерната определяются Уставом и 
настоящим Положением;

6.2. Педагогические работники имеют право:
6.2.1. На свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания;
6.2.2. На выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании;
6.2.3. На иные меры социальной поддержки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

6.3. Обучающиеся имеют право:
6.3.1. На получение образования в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов и федерального компонента государственных
образовательных стандартов бесплатно;
6.3.2. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации;
6.3.3. На бесплатное использование библиотечно-информационными ресурсами 
библиотеки Школы-интерната;
6.3.4. На объективную оценку знаний и умений.

6.4. Родители (законные представители) имеют право:
6.4.1. Знакомиться с Уставом Школы-интерната, настоящим Положением, расписанием 
занятий, другими документами, регламентирующими организацию Обучения на дому;
6.4.2. Защищать законные права ребенка;



6.4.3. Вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в 
пределах выделенных часов, предметов из учебного плана, аргументировав 
необходимость, с учётом способностей и интересов ребёнка;
6.4.4. Получать консультативную помощь специалистов Школы-интерната в вопросах 
коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей.

6.5. Педагогические работники обязаны:
6.5.1. Знать специфику заболевания, особенности режима и организации Обучения на 
дому, не допускать утомления ребенка;
6.5.2. Выполнять' рабочие программы с учетом физиологических возможностей, 
интеллектуальных способностей и интересов детей;
6.5.3. Проводить занятия с обучающимся на дому строго по утвержденному расписанию;
6.5.4. Систематически вести установленную документацию по Обучению на дому, в том 
числе своевременно заполнять Журнал индивидуального обучения на дому по состоянию 
здоровья;.
6.5.5. Поддерживать контакт с обучающимися и родителями (законными
представителями), собирать информацию об индивидуальных особенностях
обучающихся, состояние здоровья больных детей и впечатлениях о процессе обучения;
6.5.6. Своевременно информировать администрацию школы-интерната обо всех 
нарушениях в образовательном процессе с обучающимся на дому;
6.5.7. Своевременно вносить информацию об обучающихся на дому в классный журнал.

6.6. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ответственный за 
организацию Обучения на дому:
6.6.1. Разрабатывать локальные нормативные документы по организации
образовательного процесса с обучающимися на дому;
6.6.2. Обеспечивать своевременный подбор учителей, после предоставления 
необходимых документов родителями (законными представителями);
6.6.3. Контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального 
обучения, аттестацию обучающихся, оформление документации не реже 1 раза в триместр 
(полугодие);
6.6.4. Контролировать своевременность проведения индивидуальных занятий больных 
детей на дому, ведение журнала индивидуального обучения на дому по состоянию 
здоровья;
6.6.5. Обеспечивать своевременную замену учителей;
6.6.6. Своевременно информировать родителей (законных представителей) обо всех 
изменениях в образовательном процессе.

6.7. Обучающийся обязан:
6.7.1. Соблюдать Устав Школы-интерната;
6.7.2. Уважать честь и достоинство работников Школы-интерната;
6.7.3. Соблюдать расписание индивидуальных занятий;
6.7.4. Находиться в часы, отведенные для индивидуальных занятий, дома;
6.7.5. Выполнять требования учителей -  предметников в период индивидуальных 
занятий.

6.8. Родители (законные представители) обязаны:
6.8.1. Выполнять настоящее Положение в части, касающейся их прав и обязанностей;
6.8.2. Ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима;
6.8.3. Создавать необходимые условия для проведения индивидуальных занятий на дому, 
способствующих освоению ребенком знаний;
6.8.4. Своевременно, в течении дня, информировать администрацию Школы-интерната 
об отмене индивидуальных занятий по случаю болезни ребенка и возобновлении занятий;
6.8.5. Контролировать выполнение домашних заданий (самостоятельной работы 
обучающихся на дому);



6.8.6. Посещать и приходить в Школу-интернат по вызову администрации для 
индивидуальных бесед.

VII. Ответственность
7.1. Педагогические работники несут ответственность за:

7.1.1. Соблюдение законодательства РФ в области образования в пределах своей 
деятельности;
7.1.2. Исполнение должностных обязанностей и настоящего Положения;
7.1.3. Охрану жизни и здоровья обучающегося, находящегося на Обучении на дому;
7.1.4. Соблюдение установленного расписания индивидуальных занятий;
7.1.5. Соблюдение конфиденциальности персональных данных участников 
образовательного процесса.

7.2. .Родители (законные представители) обучающихся, находящихся на Обучении на 
дому несут ответственность за создание необходимых условий для проведения 
индивидуальных занятий на дому.

Локальный нормативный акт «Положение о порядке организации обучения на дому»
рассмотрен на заседании педагогического совета от __________________года, протокол
№___________ с учетом мнения родителей обучающихся.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 
Школы-интерната.
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