
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда

средняя общеобразовательная школа № 5

Утверждено 

приказом МАОУ СОШ № 5 

от 30.08.2017г,№ 71

Порядок

организации обучения по медицинским показаниям по основным 

общ еобразовательным программам на дому

1. Общие положения.

1.1. Порядок организации обучения по медицинским показаниям по основным 

общеобразовательным программам на дому(далее-Порядок) регламентирует правила 

обучения обучающихся МАОУ СОШ № 5 (далее -  образовательная организация), 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать школу , а также детей с ограниченными возможностями здоровья, 

страдающих заболеваниями, перечень которых утверждается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

(далее - обучающиеся на дому).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными

правовыми актами:

—  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".

—  Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации".

—  Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации”.
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—  Закон Калининградской области от 01 июля 2013 года N 241 "Об образовании в 

Калининградской области".

—  Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года N 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

—  ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"

—  Приказ министерства образования Калининградской области и министерства 

здравоохранения Калининградской области от 6 мая 2014 г. N 238/427/1 "О порядке 

регламентации и оформления отношений государственной, 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"

—  Приказ Министерства здравоохранения России от 30.06.2016 № 436н.

—  Приказ Минобрнауки от 23.08.2017 № 816.

2. О р ган и зац и я  обуч ен и я  на дом у.

2.1. Для организации обучения на дому родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому представляются в образовательную организацию заявление и 

заключение медицинской организации.

2.2. Руководителем образовательной организации в течение 5 рабочих дней со дня подачи 

заявления издается распорядительный акт об организации обучения на дому для каждого 

обучающегося на дому .

2.3 Для обучающихся на дому разрабатывается индивидуальный учебный план .
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2.5. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется заместителем 

руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной организации на основе 

учебного плана образовательной организации (с обязательным включением всех 

предметов учебного плана, минимума контрольных и практических работ, сроков 

проведения промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных особенностей ребенка, 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими 

рекомендациями, согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому и утверждается распорядительным актом руководителя 

образовательной организации.

2.5.1. Индивидуальный учебный план для обучающихся на дому разрабатывается с 

учетом требований федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312. федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 N 373, федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года№  1897.

Норматив учебной нагрузки учащихся в неделю составляет: начальное общее образование 

- не менее 8 часов; основное общее образование - не менее 11 часов; среднее общее 

образование - не менее 12 часов.

Предметы (модули), которые не вошли в перечень занятий с учителем, ребенок может 

изучать иными способами, в том числе с помощью дистанционных технологий, (приказ 

Минпроса России от 23.08.2017 № 816). Содержание самостоятельной работы 

обучающегося на дому прописывается в рабочей программе по предмету и направлено на

расширение и углубление практических знаний и умений по данному предмету, на 

усвоение межпредметных связей.

2.5.1. Для обучающихся с особыми возможностями здоровья, имеющим действующее 

заключение ПМПК, разрабатывается индивидуальный учебный план с учетом требований 

федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2014 № 1598 обучение на дому может быть организовано , в том числе , 

по специальной индивидуальной программе развития (СИПР).

2.6. Заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной
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организации составляется расписание учебных занятий с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося на дому. Расписание занятий утверждается 

распорядительным актом руководителя образовательной организации.

2.7. На каждого учащегося оформляется журнал индивидуальных занятий, в который 

заносятся даты занятий в соответствии с расписанием, согласованным с родителями 

(законными представителями) обучающегося и утвержденным руководителем 

общеобразовательной организации, содержание пройденного материала, количество 

часов. Отметки текущей аттестации выставляются в журнал индивидуальных занятий. 

После проведения учителем урока родитель (законный представитель) ставит свою 

подпись в журнале (или в графе "Домашнее задание").

2.8. Заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной 

организации регулярно осуществляет контроль за своевременным проведением занятий на 

дому, выполнением рабочих программ по предметам и методикой обучения.

2.9. Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся на дому осуществляется в 

соответствии с требованиями локального акта образовательной организации.

2.10. Общие сведения об обучающемся на дому, данные о текущей успеваемости, 

результатах промежуточной и (или) итоговой аттестации вносятся в классный 

электронный журнал соответствующего класса.

В классный журнал соответствующего класса (в сводную ведомость) переносятся 

четвертные, годовые, экзаменационные, итоговые оценки и делается запись о 

периоде обучения учащегося на дому, указывается дата и номер приказа. Если срок 

болезни учащегося не превышает 2-3 недели, в таком случае оценки выставляются в 

классный журнал в последние дни болезни учащегося.

2.11. Образовательной организацией обучающимся на дому предоставляются бесплатно в 

пользование на время получения образования учебники, учебные пособия, а также 

учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.

2.12. 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.

2.13. По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на дому при 

отсутствии медицинских противопоказаний для работы с компьютером обучение на дому 

может быть организовано с использованием дистанционных образовательных технологий.

2.14. Освоение общеобразовательной программы сопровождается промежуточной
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аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном общеобразовательной организацией.

3. Финансовое обеспечение.

3.1. Финансовое обеспечение по реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся на дому осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования.

3.2. Если период обучения учащегося на дому не превышает двух месяцев или срок 

окончания обучения на дому из медицинского заключения не ясен, то учителям 

производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям включается в 

тарификацию. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) образовательная 

организация, с учетом кадровых возможностей, проводит замещение занятий с больным 

учащимся другим учителем, образовательная организация издает приказ, в случае 

прекращения занятий с учащимся раньше срока.
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