
 
 

I. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение разработано с целью обеспечения государственных гарантий 

права на общее образование обучающихся, не имеющих возможности временно или постоянно 

посещать образовательное учреждение по состоянию здоровья; нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому. 

1.2. Организация обучения на дому регулируется следующими нормативными правовыми 

актами и методическими рекомендациями: 

  Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”. 

 Приказом министерства образования и науки РФ от 30.06.2016 № 436н «Об утверждении 

перечня заболеваний, наличие которых даѐт право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому»; 

 Приказом Министерства образования и науки Самарской области № 259-од от 

10.08.2016 г. «О внесение изменения в приказ Министерства образования и науки 

Самарской области № 276-од от 04.09.2014г. «Об утверждении Порядка регламентации 

и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». 

 Инструктивно-методическим письмом министерства образования и науки Самарской 

области «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов» от 23.08.2016 №МО-16-09-01/815-ТУ. 

 

1.3 Термины, используемые в настоящем Положении: 

 школа - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Самарская 

Вальдорфская школа» городского округа Самара; 

 ВК - врачебная комиссия; 

 дети - дети-инвалиды, а также дети, у которых имеются заболевания в соответствии с 

Перечнем заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

образовательным программам на дому, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 30.06.2016 № 436н, и которые в соответствии с рекомендациями 

ВК по состоянию здоровья временно или постоянно не могут осваивать 

общеобразовательные программы по всем предметам в условиях общеобразовательной 

школы; 

 обучение детей на дому - индивидуальное обучение ребенка на дому, не 

предусматривающее возможность посещения им образовательного учреждения, или 

смешанное обучение с посещением определённых уроков с соответствующим классом, 

по согласованию с родителями. 

 



1.4.  Основными задачами обучения детей на дому являются:  

 обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации образовательного 

процесса; 

 реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций ВК. 

 

II. Организация образовательного процесса 

 

2.1.   Зачисление детей в школу осуществляется в общем порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, для приема граждан в общеобразовательные 

учреждения. 

2.2.  Перевод обучающегося на обучение на дому осуществляется с момента 

предоставления его родителем (законным представителем) справки ВК и подачи заявления на имя 

директора школы об организации обучения ребенка на дому. 

2.3.  Организация обучения ребенка оформляется приказом директора школы в течение 

трех дней с момента подачи заявления родителями (законными представителями). 

2.4.  Организация образовательного процесса при обучении на дому регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, индивидуальным учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемыми и реализуемыми Школой самостоятельно с учетом 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей обучающихся. 

2.5. Для каждого ребенка, обучающегося на дому, составляется индивидуальный учебный 

план, который в обязательном порядке включает учебные предметы из обязательных предметных 

областей ООП каждого уровня, определяемые ФГОС. Реализация образовательных программ 

осуществляется с учетом характера течения заболевания ребенка и рекомендаций ВК. 

Для реализации в полном объеме ФГОС в соответствии с основными образовательными 

программами Школа по согласованию с родителями и рекомендациями ВК определяет количество 

часов на изучение предметов в каждом классе. Уроки по одному учебному предмету могут 

проходить как еженедельно в течение всего учебного года, так и блоками (эпохами). 

Индивидуальный учебный план согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося на дому и утверждается приказом директора школы. Расписание 

учебных занятий составляется с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося на дому. Факт ознакомления с документами, регламентирующими обучение, 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) обучающихся.  

2.6. При отсутствии медицинских противопоказаний, по заявлению родителей (законных 

представителей), в случае, если они могут обеспечить явку обучающихся, находящихся на 

обучении на дому, на уроки в школу, организуется смешанное обучение (ученик посещает 

отдельные уроки с соответствующим классом или индивидуально).  

В таком случае родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и 

здоровье обучающегося во время его передвижения в школу и из школы. Приказом директора 

определяется сотрудник, который несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося на 

время пребывания  его на территории школы, а именно на переменах между занятиями.  

При отсутствии медицинских противопоказаний и по заявлению родителей (законных 

представителей) обучение на дому может осуществляться на дому с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.7. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, 

проводит пропущенные занятия в дополнительное время, в сроки, согласованные с родителями 

(законными представителями) обучающегося.  

Во время нетрудоспособности учителя сроки проведения уроков переносятся на другое 

время по согласованию с родителями (законными представителями).  

2.8.  Форма проведения промежуточной аттестации детей, обучающихся на дому, 

определяется школой на основании «Положения о промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о.Самара». 

2.9.  Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, обучающихся 

индивидуально на дому, проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 



общего образования, утвержденными Министерством просвещения РФ и Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки. 

2.10.  Выпускникам школы, обучавшимся индивидуально на дому и прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается в установленном порядке документ 

государственного образца о получении соответствующего уровня образования. 

2.11.  Контроль организации обучения детей на дому осуществляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

2.12.  Интеграция детей, обучающихся на дому, в образовательную и культурную среду 

школы осуществляется через проведение совместных с обучающимися соответствующих классов 

учебных и развивающих занятий, воспитательных мероприятий. 

2.13.  Создание необходимых условий для организации процесса обучения детей на дому 

обеспечивает директор школы. 

2.14 Школа бесплатно предоставляет детям, обучающимся на дому, на время обучения 

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

2.15 Школа обеспечивает детей, обучающихся на дому, специалистами из числа 

педагогических работников, оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую 

для освоения реализуемых общеобразовательных программ. 

2.16.  Перевод детей с обучения на дому на обучение в школе осуществляется с даты 

окончания срока, указанного в справке ВК, и оформляется приказом директора школы, изданным 

на основании заявления родителя (законного представителя) обучающегося.  

 

III. Обязанности родителей (законных представителей) детей 

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

посещать школу, ежегодно, в срок до 25 августа предстоящего учебного года, предоставляют в 

школу справку ВК о необходимости организации обучения их ребенка на дому, копию документа, 

подтверждающего инвалидность (при наличии), свидетельство о рождении, заявление. 

3.2.  При предоставлении родителями (законными представителями) детей, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать школу, справки ВК о необходимости организации 

обучения на дому их ребенка в иные сроки, чем установлены в пункте 3.1 настоящего Положения, 

перевод на индивидуальное обучение осуществляется в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 

Положения. 

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

надлежащие условия для проведения учителями занятий на дому (обеспечивают рабочим местом 

учителя и ребенка, а также предоставляют ребенку тетради, письменные принадлежности) 

3.4. Родители (законные представители) детей, обучающихся на дому, своевременно 

сообщают заместителю директора по учебно-воспитательной работе о болезни обучающегося или 

иной уважительной причине  отмены занятий в указанное в расписании время. 

 

IV. Документация 

 

4.1.  Документами, регулирующими обучение детей на дому, являются: 

 справка ВК о необходимости организации обучения на дому; 

 копия документа, подтверждающего инвалидность ребенка (при наличии 

инвалидности); 

 заявление родителя (законного представителя) ребенка; 

 приказ директора школы об организации обучения на дому; 

 индивидуальный учебный план обучающегося на дому; 

 журнал обучения на дому; 

 электронный классный журнал (вносятся данные по итогам полугодия, года: отметки о 

зачетах во 2-8 классах и бальные отметки в 9-10 классах); 

 расписание занятий обучающегося на дому; 

 календарно-тематическое планирование занятий по предметам индивидуального 

учебного плана обучающегося  на дому. 

4.2.  Журналы обучения на дому хранятся и уничтожаются вместе с классными 

журналами в порядке, установленном действующим законодательством. 



 

V. Кадровое и финансовое обеспечение 

 

5.1.  Обучение детей на дому осуществляют учителя, имеющие педагогическое 

образование и опыт работы в школе, назначаемые приказом директора школы. 

5.2. Финансовое обеспечение деятельности школы, осуществляющей обучение на дому, 

осуществляется в размерах, определяемых базовыми нормативами затрат на оказание 

государственных услуг в сфере образования для образовательных учреждений Самарской области, 

утверждаемыми постановлением Правительства Самарской области. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в школе, осуществляющей обучение на дому, 

осуществляется за счет средств областного бюджета, в размерах, определяемых нормативами для 

финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, финансового обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях Самарской области в расчете на одного обучающегося 

(воспитанника), утверждаемыми постановлением Правительства Самарской области. 

5.3. С целью расчета фонда оплаты труда педагогических работников, директор школы в 

начале каждого учебного года предоставляет в Департамент образования Администрации 

городского округа Самара: 

 копию справки ВК о необходимости организации обучения ребенка на дому; 

 приказ директора школы об организации обучения ребенка на дому. 

5.4. В случае предоставления родителями (законными представителями) либо директором 

школы документов о необходимости организации обучения на дому позже установленных 

пунктами 3.1. и 5.3. настоящего Положения сроков, финансирование производится в пределах 

утвержденной сметы расходов школы. 

5.5 Дополнительные расходы, связанные с осуществлением обучения на дому за пределами 

федерального государственного образовательного стандарта, производятся родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

 

 

 

 

 


