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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ УЧАЩИХСЯ, 
ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ
МОУ Лицей № 11

1. Общие положения
1.1. Настоящий документ определяет Порядок обеспечения государственных га

рантий прав на образование детям, нуждающимся в индивидуальном обучении на дому по 
состоянию здоровья, и регулирует возникающие при этом отношения между всеми участ
никами образовательного процесса.

1.2. Организация индивидуального обучения детей на дому, которые по состоянию 
здоровья не могут временно или постоянно посещать образовательное учреждение, регла
ментируется следующими нормативными правовыми актами и методическими рекомен
дациями:

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

• Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;

• Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите ин
валидов в Российской Федерации»;

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе
дерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от
дыха и оздоровления детей и молодежи»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе
дерации от 10.07.2015 № 26 « Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.2.3286-15 "Са
нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспита
ния в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья";

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 де
кабря 2012 г. № 07-832 «Методические рекомендации по организации обучения на дому 
детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий».
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• Приказом от 30 июня 2016 года № 436н Министерства здравоохранения Россий
ской Федерации «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на 
обучение по основным общеобразовательным программам на дому»;

• Письмом от 7 августа 2018 года № 05-283 Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении».

1.3. Участниками правовых отношений при организации индивидуального обуче
ния на дому являются: дети, не имеющие возможности посещать общеобразовательное 
учреждение по состоянию здоровья; родители (законные представители) детей с ограни
ченными возможностями здоровья; педагогические работники, участвующие в организа
ции обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на дому; органы местного 
самоуправления муниципального района в сфере образования; общеобразовательные 
учреждения всех типов и видов, реализующие общеобразовательные программы.

1.4. Целью настоящего Порядка является нормативное закрепление гарантий прав 
на общее образование детей с ограниченными возможностями здоровья путем создания 
организационных и иных условий при организации обучения.

1.5. Задачи организации индивидуального обучения детей с ограниченными воз
можностями здоровья на дому:

• обеспечить и защитить конституционные права детей с ограниченными возмож
ностями здоровья в части получения ими общего образования в форме индивидуального 
обучения по месту их проживания и недопустимости дискриминации в сфере образова
ния;

• создать условия для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
индивидуальных образовательных программ в рамках федерального государственного об
разовательного стандарта;

• создать механизм правовых отношений между участниками образовательного 
процесса при организации обучения детей, обучающихся по состоянию здоровья на дому.

1.6. Действие настоящего Порядка распространяются на все категории детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся индивидуально на дому и прожи
вающих постоянно или временно на территории Волгограда, граждан Российской Феде
рации.

2. Организация образовательного процесса
2.1. Организация индивидуального обучения детей на дому осуществляется обще

образовательным учреждением, в котором обучается данный ребенок, либо общеобразо
вательным учреждением по месту его проживания.

2.2. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания уча
щихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образо
вательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной про
граммой реабилитации инвалида.

2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных пред
ставителей) и на основании рекомендаций врачебной комиссии.

2.4. В десятидневный срок от момента представления медицинской справки роди
телями (законными представителями), администрация общеобразовательного учреждения, 
в котором обучается ребенок с ограниченными возможностями здоровья, согласовывает с 
территориальным управлением образования перевод учащегося на индивидуальный учеб
ный план в соответствии с представленными документами (медицинской справкой и заяв
лением). По результатам согласования директор школы издает приказ о переводе учаще-
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гося на обучение по состоянию здоровья на дому на период, указанный в медицинской 
справке.

По желанию родителей (законных представителей) индивидуальные занятия с 
детьми, обучающимися по состоянию здоровья на дому, могут проводиться на территории 
образовательного учреждения. Основанием для этого является ходатайство родителей (за
конных представителей) и реальное психофизическое состояние здоровья учащегося.

2.5. Сроки перевода учащегося на обучение на дому регламентируются сроками 
действия медицинского заключения. По окончании срока действия медицинского заклю
чения администрация образовательного учреждения обязана совместно с родителями (за
конными представителями) решить вопрос о дальнейшей форме обучения.

2.6. Организация образовательного процесса при обучении по состоянию здоровья 
на дому регламентируется:

• индивидуальным учебным планом;
• индивидуальным расписанием занятий;
• годовым календарным учебным графиком.
Индивидуальный учебный план учащегося должен отвечать требованиям феде

рального государственного образовательного стандарта и включать все предметы учебно
го плана образовательного учреждения, кроме тех, по которым имеется медицинское 
освобождение.

Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому, разрабатывается на ос
нове учебного плана, реализуемого в образовательном учреждении, вводится в действие 
приказом образовательного учреждения.

Право распределения часов учебного плана по учебным предметам предоставляет
ся образовательному учреждению с учётом индивидуальных психофизических особенно
стей, интересов детей, их заболевания, программы обучения.

2.7. Фамилии детей, обучающихся на дому по индивидуальному учебному плану, 
данные об их текущей успеваемости и успеваемости за триместр (полугодие), а также о 
переводе из класса в класс и выпуске из школы вносятся в электронный классный журнал 
в виде подгруппы в составе соответствующего класса общеобразовательного учреждения, 
организовавшего надомное обучение ребенка.

Контроль за своевременным проведением индивидуальных занятий на дому осу
ществляет классный руководитель, а за выполнением учебных программ -  заместитель 
директора общеобразовательного учреждения по учебно-воспитательной работе.

2.8. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной атте
стацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном образовательной организацией. Итоговая аттестация проводится в соот
ветствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де
кабря 2012 года № 273 -  ФЗ

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 
общего или среднего общего образования проводится в форме единого государственного 
экзамена, а также в иных формах, которые могут устанавливаться для учащихся с ограни
ченными возможностями здоровья по образовательным программам основного общего 
или среднего общего образования; или для учащихся детей-инвалидов и инвалидов по об
разовательным программам основного общего или среднего общего образования феде
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Детям, обучающимся индивидуально на дому, прошедшим государственную (ито
говую) аттестацию, общеобразовательное учреждение выдает документ государственного 
образца о соответствующем образовании.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттеста
ции неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
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программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную дея
тельность. выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоя
тельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

2.9. Учащимся, находящимся на индивидуальном обучении по состоянию здоровья 
на дому, общеобразовательное учреждение:

• предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с утвер
жденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к ис
пользованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования общеобразовательных 
учреждениях; а также учебных пособий, допущенных к использованию в образователь
ном процессе, художественную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библио
теке общеобразовательного учреждения;

• обеспечивает специалистами из числа педагогических работников общеобразо
вательного учреждения;

• оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) 
учащихся;

• создает условия для участия вместе со всеми детьми в предметных олимпиадах, 
смотрах и фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других 
формах организованного досуга и дополнительного образования в общеобразовательном 
учреждении;

• организует обучение на дому с использованием дистанционных образователь
ных технологий;

• осуществляет промежуточную аттестацию и перевод учащихся в следующий 
класс в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Феде
рации в области образования.

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям 
на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных пред
ставителей).

2.10. При невозможности организовать обучение на дому силами своего педагоги
ческого коллектива, администрация образовательного учреждения имеет право привлечь 
педагогических работников, не работающих в данном образовательном учреждении.

3. Финансирование индивидуального обучения детей на дому
3.1. Оплата педагогам за работу по индивидуальному обучению на дому с обучаю

щимися. освобожденными от посещения общеобразовательных учреждений по состоянию 
здоровья, определяется постановлением Правительства Волгоградской области от 
21.05.2014 г. № 265-п «О мерах по реализации Закона Волгоградской области от 10 января 
2014 г. № 13-ОД «О методиках расчета субвенций, предоставляемых из областного бюд
жета бюджетам муниципальных образований для обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бес
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях».

3.2. При тарификации педагогических работников общее количество часов, отве
денных на индивидуальное обучение и включенных в учебную нагрузку учителя, делится 
на число оставшихся до конца учебного года недель. Педагогические работники МОУ 
Лицея № 11 тарифицируются за работу с обучающимися, освобожденными от посещения 
общеобразовательных учреждений по состоянию здоровья, исходя из фактического кон
тингента обучающихся на момент обучения.

4



3.3. Размеры надбавок и доплат педагогическим работникам производятся в соот
ветствии с Положением о доплатах и надбавках педагогическим работника, разработан
ным МОУ Лицеем №11.

4. Права и обязанности участников образовательного процесса при получении 
общего образования детьми, обучающимися индивидуально на дому

4.1. Права и обязанности детей, обучающихся по состоянию здоровья на дому, ро
дителей (законных представителей), педагогических работников общеобразовательного 
учреждения, реализуются в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос
сийской Федерации» и Уставом образовательного учреждения.

5. Срок действия Порядка
5.1. Срок действия данного Порядка неограничен.

5.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих дея
тельность муниципальных органов управления образования, в Порядок вносятся измене
ния в соответствии с регламентирующими деятельность актами.
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