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Положение об организаций обучения на дому
1. Общие положения ■

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 31» по 
организации обучения детей с особыми образовательными потребностями, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 
организации на дому. Положение разработано на основании ст.41 ч5 ФЗ от 
29.12.2012 №273 «Об образовании» в Российской Федерации, письма 
Министерства образования РФ от 30.03.2001г. № 29/1470-6 «Об организации 
образовательных учреждений надомного обучения», письма Главного 
управления образования администрации Красноярского края «О порядке 
воспитания и обучения детей-инвалидов на дому» от 29.01.2004 г. № 322, 
Устава учреждения.
1.2. Образовательное учреждение создает условия для обучения, воспитания, 
социальной адаптации и интеграции в общество обучающимся, которым по 
состоянию здоровья рекомендовано лечебно-профилактическим учреждением 
обучение на дому.
1.3 Образовательное учреждение реализует программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, использует 
общеобразовательные программы и разработанные на их основе 
адаптированные общеобразовательные программы с учетом 
психофизического развития и возможностей обучающихся.
1.4. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 
общеобразовательной программы действует Федеральный государственный 
образовательный стандарт.
1.5 К компетенции образовательного учреждения относится использование и 
совершенствование методик образовательного процесса и образовательных 
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий.

2. Задачи
2.1. Обеспечение усвоения учебных программ детьми с особыми 
образовательными потребностями, на базовом уровне и выше.



2.2. Создание условий для приобретения детьми данной категории знаний, 
умений и навыков, необходимых для продолжения обучения и получения 
профессии.
3. Организация деятельности.
3.1. Для детей, нуждающихся в длительном лечении, учебные занятия 
проводятся образовательным учреждением на дому. Образовательное 
учреждение обеспечивает занятия на дому в соответствии с медицинскими 
заключениями о состоянии здоровья, выделяет количество учебных часов в 
неделю, составляет расписание. Приказом директора определяется 
персональный состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий. В 
образовательном учреждении организуется обучение на дому учащихся на 
основе медицинского заключения и заявления родителей (их законных 
представителей).
3.2. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе на основании 
приказа директора и по согласованию с родителями (их законными 
представителями) составляется индивидуальный учебный план и расписание 
занятий, утверждаемые директором учреждения.
3.3. Педагогические работники, назначенные приказом директора, составляют 
учебные программы по предметам, определяемым учебным планом 
учащегося, которые согласовываются с заместителем директора по учебно- 
воспитательной и утверждаются директором школы.
3.4. Занятия с учащимися данной категории могут проводиться в учреждении, 
на дому, или комбинированно: часть занятий проводится в школе, а часть на 
дому.

4. Образовательная деятельность
4.1. Содержание образования учащихся данной категории определяется 
рабочей программой (программами), разрабатываемой на основе основных 
образовательных программ с учетом особенностей психофизического 
развития и возможностей обучающихся, характера течения заболевания, 
принимаемой и реализуемой учреждением самостоятельно.
4.2. Основным принципом организации образовательного процесса для детей 
данной категории является обеспечение щадящего режима проведения 
занятий, максимально приближенного к домашним условиям.
4.3. Организация образовательного процесса для детей данной категории 
регламентируется учебным планом, расписанием занятий. Учебная нагрузка 
на ученика не должна превышать:
1 -4 классы -  до 8 часов в неделю,
5-8 классы -  до 10 часов в неделю,
9- е классы -  до 11 часов в неделю,
10- 11 классы -  до 12 часов в неделю. Учебное занятие длится не более 45 
минут, с 10 минутным перерывом:
25 минут - первая часть занятия,
5 минут -  физпауза, развивающие минуты,
20 минут -  вторая часть занятия.



Оптимальные дни для учебных занятий: понедельник, вторник, среда, 
пятница.
4.4 Образовательное учреждение:
предоставляет на время обучения учебники и другую литературу, имеющуюся 
в библиотеке учреждения;
обеспечивает методическую и консультативную помощь, необходимую для 
освоения общеобразовательных программ;
осуществляет промежуточную и итоговую аттестации обучающегося.
4.5 В целях охраны и укрепления здоровья обучающихся в учреждении могут 
быть организованы лечебно - профилактические мероприятия.
4.6 В целях социальной адаптации обучающихся и интеграции их в обществе 
в учреждении может быть организована работа по их социализации. 
Воспитательная работа может быть направлена на развитие у обучающихся 
коммуникативных навыков, овладение ими системой общественных 
отношений и норм поведения, навыками самоконтроля, саморегуляции, 
формирование нравственных понятий и представлений, умение 
организовывать свой досуг, на их эстетическое, физическое, трудовое и 
половое воспитание. Такую работу проводит классный руководитель.

5 Текущая и промежуточная (годовая) аттестация
5.1 Виды аттестации данной категории учащихся:
- учащихся 1 -х классов в течение учебного года осуществляется качественно 
без фиксации их достижений в виде отметок по пятибалльной системе,
- текущая аттестация учащихся 2-11 классов осуществляется учителями по 
пятибалльной системе, проверяя и оценивая работы, устные ответы учащихся, 
достигнутые ими навыки и умения,
- четвертная (для учащихся 2-9 классов),
-полугодовая (для учащихся 10-11 классов),
- итоговая (для учащихся 9-х, 11-х классов)
5.2 Учителя-предметники, ведущие занятия, выставляют текущие, четвертные 
и годовые отметки только в специальном журнале для обучения на дому. В 
конце четверти, полугодия, года выставляют в классный журнал только 
итоговые отметки, которые классный руководитель переносит в итоговую 
ведомость.
5.3 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы 
учебного года, переводятся в следующий класс. Обучающиеся по программам 
начального общего, основного общего образования, имеющие по итогам 
учебного года академическую задолженность по одному предмету, 
переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 
учебного года. Образовательное учреждение обязано создать условия 
обучающимся для ликвидации этой задолженности. Родители (законные 
представители) учащегося обязаны обеспечить контроль своевременности ее 
ликвидации. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 
решению Педагогического совета. Учащийся может быть оставлен на второй 
год при наличии академической задолженности, если он является учащимся 4-



ого и 9-ого классов. На следующий уровень образования, можно перейти 
только при отсутствии академической задолженности, условный перевод в 5- 
ый и 10-ый классы не допускается.
5.4 Итоговая аттестация учащихся 9-х и 11-х классов проводится в 
соответствии с принятой на данное время нормой, в обстановке, исключающей 
влияние негативных факторов на состояние здоровья, на основании заявления 
родителей (их законных представителей) и заключения лечебно
профилактического учреждения. В этом случае возможно:
- сокращение количества экзаменов до 2-х обязательных (русский язык и 
математика) для учащихся 9-х классов, увеличение продолжительности 
экзамена в форме ЕГЭ для учащихся 11-х классов,
- изменение формы проведения аттестации: для учащихся 9-х и 11-х классов -
гвэ.
5.5 Порядок проведения государственной итоговой аттестации в любых 
формах, в том числе порядок подачи апелляций, форма и порядок выдачи 
свидетельства о результатах ЕГЭ определяются федеральным органом 
исполнительной власти, нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.
5.6 Выпускникам выдается документ государственного образца о получении 
соответствующего образования.
5.7 Лицам, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим 
государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 
установленного образца об обучении в образовательном учреждении.

6. Управление процессом индивидуального и надомного обучения
6.1 Управление образованием детей данной категории регламентируется 
Уставом школы и данным школьным локальным актом.
6.2 Непосредственное управление организацией обучения и воспитания 
осуществляет заместитель директора по УВР, курирующий данное 
направление. Заместитель директора по УВР: несет ответственность за 
организацию учебно-воспитательного процесса, в соответствии с 
нормативными документами, контролирует выполнение учебных программ, 
планов, контролирует соблюдение инструкций по ведению документации.

7. Участники образовательного процесса
7.1 Участниками образовательного процесса являются педагогические 
работники учреждения, обучающиеся и их родители (их законные 
представители)
7.2 Педагоги, ведущие занятия с данной категорией учащихся, должны 
своевременно составлять календарно - тематическое планирование, 
согласовывать расписание занятий, вести документацию.
7.3 Классные руководители должны своевременно составлять расписание 
занятий с учащимися, информировать обучающихся и их родителей об 
организации учебно-воспитательного процесса, вести документацию.



7.4 Заместитель директора по УВР, курирующий организацию надомного 
обучения, должен сопровождать и контролировать деятельность участников 
процесса.


