- реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания,
рекомендаций ВК.
Для детей (в том числе детей-инвалидов), которые по состоянию здоровья временно

1.1.

или постоянно не могут посещать школу, организуется обучение на дому по медицинским показаниям.
Комиссионное заключение лечебно-профилактического учреждения является основанием:
-

для определения обучения на дому - в случае временного (сроком до 1 года)

направления обучения ребенка на дому, ранее обучавшегося в школе и успешно осваивавшего
общеобразовательную программу;
-

для направления ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) с

целью определения его специальных образовательных потребностей и рекомендаций по организации
психолого-медико-педагогического сопровождения развития ребенка в отношении детей:
*

длительно находящихся на домашнем обучении;

*

впервые приступающих к домашней форме обучения;

*

не осваивающих общеобразовательную программу.

Комиссионное заключение лечебно-профилактического учреждения должно содержать
ссылку на пункты и подпункты «Перечня заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в
индивидуальных занятиях и освобождаются от посещения в массовой школы», утвержденного
Министерствами просвещения и здравоохранения РСФСР от 28 июля 1980 года № 281-М, определять
сроки, варианты обучения детей на дому.
1.5. Образовательное учреждение:
-

бесплатно предоставляет детям, обучающимся на дому, на время обучения учебники,

учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке школы;
-

обеспечивает детей, обучающихся на дому, специалистами из числа педагогических

работников, оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения
реализуемых общеобразовательных программ;
-

осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию детей,

обучающихся на дому;
-

выдает детям, обучающимся на дому и прошедшим государственную (итоговую)

аттестацию, документ государственного образца о соответствующем образовании.
I. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Основанием для организации обучения на дому по социально-педагогическим
показаниям является заключение ВК или КЭК.
Обучение на дому по социально-педагогическим показаниям осуществляется в течение 1
года, по истечению которого проводится повторное освидетельствование на ПМПК, ВК, КЭК.
Обучение

на

дому

по

медицинским

и

социально-педагогическим

показаниям

осуществляется по общеобразовательным программам. Возможны следующие варианты обучения:
-

на дому;

- на дому с использованием дистанционных технологий;
-

смешанное (обучение как на дому, так и в школе);

-

в школе;

по количеству одновременно занимающихся детей:
-

индивидуальное;

-

индивидуально-групповое (расписание занятий в школе предусматривает организацию

обучения по отдельным дисциплинам индивидуально, по другим - в составе класса или группы из 2 или
более человек);
-

групповое (при наличии 2 и более обучающихся по одной и той же образовательной программе

одной параллели, но не более 4-х)
Выбор варианта обучения осуществляется школой с согласия родителей (законных
представителей).
2.2. Обучение детей на дому осуществляет образовательное учреждение, если оно
располагает необходимыми кадрами, научно-методическим обеспечением для организации учебновоспитательного процесса детей, освобожденных от посещения образовательного учреждения, в
соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения.
2.3. Зачисление детей в школу осуществляется в общем порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, для приема граждан в общеобразовательные учреждения.
2.4. Перевод обучающегося на домашнюю форму обучения осуществляется с момента
предоставления его родителем (законным представителем) справки ВК, КЭК, при необходимости
ПМПК и подачи заявления на имя директора школы об организации обучения ребенка на дому.
2.5. Организация обучения ребенка на дому оформляется приказом директора школы об
организации обучения на дому.
2.7. Образовательный процесс для детей по социально-педагогическим показаниям
осуществляется в строгом соответствии с рекомендациями ПМПК об образовательной программе.
Обучение ведется по общеобразовательным программам, разработанным педагогами школы в
соответствии с учебным планом, учетом уровня развития, состояния здоровья, структуры дефекта и
возможностей ребенка.
Образовательный

процесс

должен

способствовать

максимальному

повышению

адаптационных возможностей ребенка, предупреждению и коррекции возможных отклонений в
развитии, школьных трудностей.
Индивидуальные учебные планы, разрабатываемые в учреждении для обучающихся на
дому, в обязательном порядке должны включать учебные предметы из обязательных предметных
областей основной образовательной программы каждого уровня образования, определяемые ФГОС и
ФК ГОС.
Учебный план разрабатывается на основе федерального базисного учебного плана для
общеобразовательных

учреждений

Российской

Федерации,

реализующих

программы

общего

образования (утвержден Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312),
регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Самарской области,
реализующих программы общего образования. Учебный план для учащегося, обучающегося на дому,
составляется на основе типовой формы, утвержденной Департаментом образования, и утверждается
директором школы.

2.8. В соответствии с инструктивно-методическим письмом «Об организации обучения на
дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, а также детей-инвалидов» образовательное учреждение вправе самостоятельно определять
количество часов на изучение предмета в каждом классе, но с учетом выполнения федерального
государственного образовательного стандарта. Распределение часов учебного плана производится с
учетом индивидуальных особенностей, психофизических возможностей детей, обучающихся на дому, а
также пожеланий родителей (законных представителей).
2.9.

Реализация образовательных программ осуществляется с учетом характера течения

заболевания ребенка, рекомендаций ВК, КЭК, ПМПК.
2.10. Форма проведения промежуточного контроля (по четвертям учебного года) детей,
обучающихся на дому, определяется школой на основании Положения о промежуточном контроле.
2.11. Государственная (итоговая) аттестация детей, обучающихся на дому, проводится в
соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII)
классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
2.12. Выпускникам школы, обучавшимся на дому и прошедшим государственную
(итоговую) аттестацию, в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации выдается
в установленном порядке документ государственного образца о получении соответствующего уровня
образования.
2.13. Контроль организации обучения детей на дому осуществляется в соответствии с
планом внутришкольного контроля образовательного учреждения.
2.14. Создание необходимых условий для организации процесса обучения детей на дому
обеспечивает директор школы.
2.15. Перевод детей с домашнего обучения на обучение в образовательном учреждении
осуществляется с даты окончания срока.
II. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ
3.1.

Родители (законные представители) детей, которые по состоянию здоровья не могут

посещать образовательные учреждения, ежегодно, в срок до 25 августа предстоящего учебного года,
предоставляют в образовательное учреждение справку ВК, КЭК (с обязательным указание формы
обучения «на дому») о необходимости организации обучения их ребенка на дому, копию документа,
подтверждающего инвалидность (при наличии), заявление.
3.2.

При предоставлении родителями (законными представителями) детей, которые по

состоянию здоровья не могут посещать образовательные учреждения, справки ВК, КЭК о
необходимости организации обучения их ребенка на дому в иные сроки, чем установлены в пункте 3.1
настоящего Положения, перевод на домашнее обучение осуществляется в соответствии с пунктом 2.3
настоящего Положения.
3.3.

Родители (законные представители) детей, обучающихся на дому, создают

надлежащие условия для проведения преподавателями образовательных учреждений занятий на дому
(обеспечивают рабочим местом преподавателя и ребенка, а также предоставляют ребенку тетради,

письменные принадлежности).
III.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

4.1.

Документами, регулирующими обучение детей на дому, являются:

-

справка ВК, КЭК и социально-педагогическим показаниям о необходимости

организации индивидуального обучения на дому;
-

копия

документа,

подтверждающего

инвалидность

ребенка

(при

наличии

инвалидности);
-

заявление родителя (законного представителя) ребенка;

-

приказ директора школы об организации обучения на дому;

-

учебный план для учащегося, обучающегося на дому;

-

журнал обучения на дому;

-

оценки по итогам промежуточной аттестации обучающегося вносятся в классный

-

расписание занятий для учащегося, обучающегося на дому;

-

тематическое планирование занятий по предметам с учащимся.

журнал;

IV.

КАДРОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обучение детей на дому осуществляют учителя и специалисты (логопед, дефектолог,
психолог), имеющие педагогическое образование и опыт работы в образовательном учреждении,
назначаемые приказом директора школы.
5.2. С целью расчета фонда оплаты труда педагогических работников, определения объема
субвенций, выделяемых бюджетом Самарской области, директор школы в срок до 15 сентября каждого
учебного года предоставляет в Департамент образования г.о. Самара:
-

копию справки ВК, КЭК о необходимости организации обучения ребенка на дому, а

также при наличии инвалидности - документы, её подтверждающие;
-

приказ директора школы об организации обучения ребенка на дому.

5.3. В случае предоставления родителями (законными представителями) либо директором
школы документов о необходимости организации обучения на дому позже установленных пунктами
3.1, 5.2 настоящего Положения сроков, финансирование производится в пределах утвержденной сметы
расходов образовательного учреждения.

