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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения на дому учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации обучения на дому (далее Положение) 

разработано в соответствии с ч. 5 ст. 41  Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 08.11.2013г. № 480 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательных организаций и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»,  

Постановлением  Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.10.2014г. № 413 « 

О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 08.11.2013г. № 480  «Об утверждении Порядка  регламентации и оформления 

отношений  государственной  и муниципальной образовательных организаций и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает механизм организации обучения в Учреждении 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на дому для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение. 

1.3. Основанием для организации обучения на дому являются обращение в письменной 

форме родителей (законных представителей) учащихся и заключение медицинской 

организации, выданное в установленном порядке в соответствии с перечнем заболеваний, 

наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам 

на дому. 

1.4. На основании заключения медицинской организации по согласованию с родителями 

(законными представителями) в целях социальной адаптации учащиеся могут участвовать 

в мероприятиях, предусмотренных планами образовательной деятельности, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с учащимися Учреждения. 

1.5. Финансирование мер по обучению учащихся на дому, зачисленных в Учреждение, 

предусматривается посредством выделения субвенций местному бюджету. 

  

 



 

2. Организация обучения на дому 

  

2.1. Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка, осуществляющий 

управление в сфере образования, и Учреждение обеспечивают обучение учащихся, 

нуждающихся в длительном лечении, на дому.  

2.2. Обучение на дому осуществляет Учреждение, в которое зачислены учащиеся. 

2.3. Прием учащихся в Учреждение осуществляется в общем порядке. 

2.4. Учреждение предоставляет в пользование на время обучения в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов учебники, учебные пособия, справочную и 

другую литературу, имеющиеся в библиотеке. 

2.5. Учреждение разрабатывает индивидуальный учебный план с учетом психофизических 

особенностей учащихся на основе примерного учебного плана индивидуального обучения 

на дому по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, составляет 

расписание учебных занятий и согласовывает его с родителями (законными 

представителями). 

2.6. Учреждение организовывает обучение на дому учащегося силами педагогического 

коллектива, а также производит в случае необходимости замещение занятий другим 

учителем с учетом кадровых возможностей. 

2.7. Учреждение может осуществлять обучение с помощью дистанционных 

образовательных технологий. 

2.8. Учреждение осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию и перевод 

учащихся в следующий класс в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.9 Учреждение выдает прошедшим итоговую аттестацию документ об образовании. 

2.10. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы, выдается справка об обучении или о периоде обучения.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Приложение № 1 

 

 

Примерный учебный план обучения по основной образовательной программе 

начального общего образования на дому 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

  

1 2 3 4 

1 2 3 

  Обязательная часть         

Филология 

Русский язык 2 2 2 2 

Литературное чтение 1 1 1 1 

Иностранный язык - 1 1 1 

Математика и 

информатика* Математика* 

2,5 2 2 2 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 

1 0,5 0,5 0,5 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

      0,25 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 

  
Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,25 

 1 2  3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

  

0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого минимальное количество часов в 

неделю 

8 8 8 8 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений** 

        

 

* Учебный предмет «Информатика» вводится по решению педагогического совета 

в любом классе (кроме 1-го) уровня начального общего образования (в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253, 

раздел 2.1.2 федерального перечня учебников). 

** Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в том числе проведение 

коррекционных занятий. Количество часов определят Учреждение самостоятельно.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Приложение № 2 

 

Примерный учебный план обучения 

по основным образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на дому 

  

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 10 11 

1 2 3 

  Обязательная 

часть 
  

Филология Русский язык 2 2 2 2 2 2 2 

Литература 1 1 1 1 1 1 1 

Иностранный язык 1 1 1 1 1 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
2 2           

Алгебра     1 1 1,5 1 1 

Геометрия     1 1 1 1 1 

Информатика 
    0,5   0,5     

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 
1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

История России 
  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

География   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России               

Естественно-научные 

предметы 

Физика     1 0,5 0,5 1 1 

Химия       1 0,5 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1 2 3 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25       

Изобразительное 

искусство 0,25 

0,25 0,25 0,25 

      

Технология Технология 0,5 0,5           

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0,5     0,25   0,25 0,5 

Физическая 

культура 0,5 

0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 

Итого минимальное количество часов в 

неделю 10 10 11 11 11 12 12 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений **               

* Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

вводится по решению Учреждения  в любом классе уровня основного общего образования 

за счет перераспределения часов обязательной части учебного плана.  



** Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в том числе проведение 

коррекционных занятий. Количество часов определят Учреждение самостоятельно.  

 

              *** В соответствии с потребностями учащегося в рамках индивидуального 

учебного плана количество часов можно варьировать. При этом перечень учебных 

предметов и минимальное количество часов в неделю, указанные в обязательной части, 

должны сохраняться. Увеличение возможно только за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


