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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данное Положение является локальным актом, реализующим Закон РФ «06 

образовании» ФЗ – 273, Постановление Правительства Свердловской области от  23 апреля 

2015 года N 270-ПП «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 в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории 

Свердловской области и» с изменениями на основании постановления Правительства 

Свердловской области от 27 октября 2016 года N 757-ПП и в соответствии  

с Уставом МБОУ СОШ  № 16.  

Для учащихся, которым по состоянию здоровья лечебно- профилактические учреждения 

здравоохранения рекомендуют обучение на дому, организуется индивидуальное обучение. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 

2.1. Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации 

образовательного процесса. 

2.2. Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 

3.1. Обучающихся переводят на индивидуальное обучение с момента: 

а) получения им заключения лечебно-профилактического учреждения вне 

зависимости от возраста; 

б) подачи заявления родителей (законных представителей) на имя директора школы об 

организации обучения их ребенка на дому. 

3.2. На основании данных документов директор школы издает приказ об обучении 

больного ребенка на дому. 

3.3. Максимально допустимая нагрузка устанавливается приказом директора школы в 

соответствии с нормативными документами правительства федерального и областного 

уровня и составляет следующую учебную недельную нагрузку: 

в 1 классе - до 10 часов; 

во 2- 4 классах - до 11 часов; 

в 5 - 6 классах - до 14 часов; 

в 7 классе - до 15 часов; 

в 8 - 9 (10) классах - до 16 часов; 

в 10 (11) - 11 (12) классах - до 17 часов. 

При распределении часов по учебным предметам учитываются интересы детей, 

родителей (законных представителей), рекомендации клинико-экспертной комиссии. 

3.4. Организация образовательного процесса регламентируется: 

• учебным планом; 

• годовым календарным графиком; 

• расписанием занятий. 

3.6.Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному заместителем 

директора по учебной работе и утверждаются приказом директора школы. 

4. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

4.1. Учителя-предметники осуществляют: 



 выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, возможностей 

обучающегося; 

 составляют индивидуальный тематический план по предмету; -обеспечивают 

уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

государственного стандарта и несут ответственность за их реализацию в полном 

объеме; -заполняют журнал обучения ребенка на дому; 

 переносят оценки в классный журнал. 

4.2. Заместитель директора по учебной работе: 

 осуществляет руководство обучением на дому согласно должностной инструкции 

и приказа директора по школе; 

 составляет расписание занятий; 

 систематически проверяет журнал для обучающихся на дому; собирает 

документы для оформления обучения на дому; 

 согласовывает с родителями наиболее удобные дни для занятий с ребенком. 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ 

5.1. Журнал записи занятий для обучающихся на дому. 

5.2. Документы по организации занятий (заявление родителей (законных 

представителей) и договор, медицинская справка, приказ по школе, расписание занятий). 

5.3. Классный журнал. 

6. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

6.1 Родители (законные представители) создают надлежащие условия для проведения 

занятий на дому. 

7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

7.1. Положение об  обучении учащихся на дому Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» может 

быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными нормативными актами 

муниципального, регионального, федерального органов управления образованием. 

7.2  Учащиеся, их родители (их законные представители), преподаватели должны быть 

своевременно ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное 

Положение. 


