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1. Общие положения 

1.1. Положение об организации обучения на дому (долее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 

41), Письмом Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88. 

№17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому», 

Постановлением правительства Российской Федерации от 18 июля 1996г. 

№861 «Об утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на 

дому и в негосударственных образовательных учреждениях», Письмом 

Министерства образования РФ от 28 февраля 2003г. №27/2643-6, 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от  

09.08.2010 №338 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 09.06.2005 №54 «О  мерах по 

реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005 №25-03 «О 

социальной поддержке инвалидов»; Уставом  МБНОУ «Гимназия №17 (далее 

– Гимназия). 

1.2. Положение разработано с целью упорядочения вопросов организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому. 

1.3. Согласно статье 41 Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучение 

учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать Гимназию, может быть организовано 

образовательной организацией на дому или в медицинских организациях.  

1.4. Основанием для организации обучения учащегося на дому или в 

медицинской организации являются заключение медицинской организации и 

заявление его родителей (законных представителей) на имя директора 

Гимназии в письменной форме. 

1.5. На основании документов, указанных в пункте 1.4. настоящего 

Положения, Комитетом образования и науки администрации г. Новокузнецка 

издаѐтся приказ о сроках обучения учащегося на дому и количестве часов, 

отводимых на изучение учебных предметов.  

 

 

2. Содержание и организация обучения на дому  

2.1. Гимназия бесплатно предоставляет учащимся учебную, справочную и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке Гимназии, обеспечивает 

учащихся специалистами из числа педагогических работников, оказывает 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

реализуемых общеобразовательных программ; осуществляет промежуточную 

аттестацию учащихся; выдает учащимся, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию по программам основного общего или среднего общего 

образования, документ государственного образца об основном общем или 

среднем общем образовании соответственно. 



2.2. Для каждого ребенка, обучающегося на дому, составляется 

индивидуальный учебный план, рабочие программы учебных предметов (в 

соответствии с учебным планом Гимназии) и расписание. Минимальный 

объем учебной нагрузки детей, обучающихся на дому, определяется с учетом 

их индивидуальных особенностей и психофизических возможностей, при 

этом не может быть больше 8 часов в неделю для 1-4-х классов, 10 часов в 

неделю в 5-8-х классах, 11 часов в неделю в 9-х классах, 12 часов в неделю в 

10-11-х классах. 

2.3. Количество часов в индивидуальном учебном плане и расписание 

занятий согласуется с совершеннолетним учащимся, обучающимся на дому, 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся, обучающихся на дому, при этом совершеннолетний учащийся или 

родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося ставят 

свою подпись на данных документах, после чего учебный план, рабочие 

программы учебных предметов и расписание утверждаются приказом 

директора Гимназии. Копия утвержденного расписания передаѐтся 

совершеннолетнему учащемуся, обучающемуся на дому, или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего учащегося, обучающегося 

на дому 

2.4. На каждого учащегося, обучающегося на дому, заводится отдельный 

журнал, в котором учителя-предметники фиксируют текущие отметки, 

прохождение программного материала и домашнее задания; итоговые 

отметки за четверть и за год (для 2-9 классов) и за полугодие и год (для 10-11 

классов)  выставляются в классный журнал. 

2.5. В классном журнале отсутствие ребенка на занятиях в классе и текущие 

отметки не фиксируется, а на странице каждого предмета проставляется срок 

обучения на дому, дата и номер приказа (Образец записи в журнале; 

«Обучение на дому с ______  по ______ Приказ №___ от _______»).  

2.6. Контроль за своевременным проведением занятий на дому 

осуществляется классным руководителем, а за освоением учебных программ 

учебных предметов заместителем директора по УВР. 

2.7. Учителя-предметники вносят текущие отметки, замечания и 

рекомендации в дневник учащегося и осуществляют обратную связь с его 

родителями (законными представителями). 

2.8. Итоговый контроль по предметам, внесенным в индивидуальный 

учебный план учащегося, проводится в форме контрольных работ или 

тестирования. 

2.9. В зависимости от состояния здоровья учащегося, обучающегося на дому, 

возможна вариативность организации занятий, которые могут проводиться в 

Гимназии, на дому или комбинированно. 

2.10. Учащийся, обучающийся на дому, может быть аттестован по предмету, 

не включенному в индивидуальный учебный план, в случае сдачи зачета по 

данному предмету.   



2.11. По просьбе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, обучающегося на дому, 

учитель-предметник может быть заменен на другого учителя. 

2.12. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

обучающегося на дому, создают надлежащие условия для проведения 

занятий. 

 


