
  



2.6. Положение принимается на педагогическом совете и утверждается 

приказом директора Школы.  

 

 

3. Организация образовательного процесса обучения на дому  

 

3.1. Организация индивидуального обучения больных детей на дому 

осуществляется образовательной организацией, в которой обучается данный 

ученик. Участниками образовательного процесса являются: обучающиеся, 

педагогические работники, родители обучающихся.  

3.2. Основанием для организации индивидуального обучения больных детей 

на дому является:  

1. письменное заявление родителей на имя директора школы 

(приложение № 1),  

2. медицинское заключение лечебного учреждения о необходимости 

обучения на дому;  

3. приказ директора Школы об обучении больного ребенка на дому.  

Отношения между школой и родителями/законными представителями 

регламентируются Договором на организацию обучения на дому 

(приложение № 2) 

3.3. Учащийся, проживающий в микрорайоне другой школы и имеющий 

заключение медицинского учреждения (по обучению на дому), на период 

болезни по заявлению родителей может быть переведен в школу по месту 

жительства независимо от наполняемости класса.  

3.4. При назначении учителей, работающих с больными обучающимися на 

дому, преимущество отдается учителям, работающим в данном классе. При 

невозможности организовать обучение на дому больного обучающегося 

силами своего педагогического коллектива, администрация Школы имеет 

право привлечь педагогических работников, не работающих в данном 

учреждении.  

3.5. Занятия с обучающимися данной категории могут проводиться в Школе, 

на дому и комбинированно (часть занятий проводится в Школе, а часть на 

дому).  

3.6. Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей учащихся, сложности структуры 

и характера течения их заболевания, рекомендаций лечебно-

профилактического учреждения, возможностей доставки обучающегося в 

Школу.  

3.7. Основным принципом организации образовательного процесса для детей 

данной категории является обеспечение щадящего режима проведения 

занятий, максимально приближенного к домашним условиям.   

 



3.8. Организация образовательного процесса учащихся данной категории 

регламентируется индивидуальным учебным планом, календарным графиком 

и расписанием занятий.  

3.09. Индивидуальным учебным планом может быть предусмотрено 

следующее соотношение форм организации обучения: не менее 20-30%  

учебных часов индивидуального учебного плана – очная форма обучения; не 

более 70-80% учебных часов индивидуального учебного плана  - иные формы 

образования (заочная форма обучения или самообразование). Школа может 

применять дистанционные образовательные технологии 

3.10. На основании заявления родителей/законных представителей 

обучающегося образовательная организация в течении 7 рабочих дней со дня 

его поступления направляет в уполномоченный орган местного 

самоуправления:1. Уведомление об организации обучения на дому по форме 

(приложение № 3). 2. Документы: заявление, копия медицинской справки, 

учебный план, календарный график, расписание занятий 

3.11. Промежуточная аттестация учащихся на дому проводится на основании 

Устава школы и Положений школы.  

3.12. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-го, 11-го 

классов, имеющих статус ребенка-инвалида детства или обучающихся по 

состоянию здоровья на дому в течение учебного года, проводится в режиме, 

определенном Федеральной службой по надзору и контролю в сфере 

образования и науки в «Методических рекомендациях по организации и 

проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ) для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья».  

3.13. Выпускникам Школы, обучающимся на дому, выдается в 

установленном порядке документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования, либо свидетельство об окончании 

образовательного учреждения.  



Приложение № 1 

Руководителю 

______________________________ 

______________________________ 

(Наименование школы) 

 

 От ___________________________ 

 

                                                                                          Зарегистрированного по адресу 

 

 _____________________________ 

 

 _____________________________ 

 

 Паспортные данные___________ 

                                              

        ____________________________ 

                                                             заявление. 

 

 

Прошу организовать обучение по 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Основной образовательной программе, адаптированной основной образовательной программе 

моему ребёнку______________________________________________________________ 

обучающемуся _____________класса___________________________________________ 

нуждающемуся в длительном обучении на дому/в медицинской организации (нужное 

подчеркнуть) 

в соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 30 областного 

закона от 02 июля 2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области». 



К заявлению прилагаю копию справки медицинской организации. 

 

 

«___»______________2015        подпись_______________расшифровка подписи_______ 

 

В соответствии со ст.9 Федерального Закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных» 

своей воле и в своих интересах даю согласие на обработку (включая сбор, хранение,  

уничтожение) моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении. 



Приложение № 2 

 

 



 



 



Приложение № 3 

 

 

 


