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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. «Положение об организации обучения по медицинским 

показаниям по основным образовательным программам  на дому»  (далее – 

Положение)  в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

школе №522 Адмиралтейского района  Санкт-Петербурга (далее Школа) 

разработано в соответствии с :  
• Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (со всеми имениями и дополнениями); 
• Федеральным законом от 24.06.1998г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (со всеми имениями 
и дополнениями); 

• Федеральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов  в Российской Федерации» (со всеми имениями и 
дополнениями); 

• Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016 №436-

н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право 

на обучение по основным общеобразовательным программам на дому»; 
• Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 

• Постановлением Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
22.03.2021 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 просвещения Российской Федерации от 
23.08.2017 г. №816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ»; 

• Распоряжением Минпросвещения России от 9.09.2019 г. №Р-93 
«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации»; 

• Методическими рекомендациями «Об организации обучения 

детей, которые находятся на длительном лечении и не могут по 

состоянию здоровья посещать образовательные организации», 

утвержденные заместителем Министра просвещения Российской 

Федерации Т.Ю. Синюгиной 14.10.2019 г. и первым заместителем 

Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В. Яковлевой 



17.10.2019 г.; 

• письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от  7.08.2018 г. № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на 

домашнем обучении»; 

• письмом Минпросвещения России от 13.06.2019 г. №ТС-1391/07 

«Об организации образования на дому»; 

• Методическими рекомендациями «Об организации обучения на 

дому обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с 

инвалидностью», направленными письмом Минпросвещения России от 

24.11.2021 №ДГ-2121/07 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

• статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об 
образовании в Санкт-Петербурге» (со всеми имениями и 
дополнениями); 

• Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 30.10.2013 №2525-р «Об утверждении Порядка 

организации обучения по медицинским показаниям по основным 

общеобразовательным программам на дому» (со всеми имениями и 

дополнениями); 

• Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 г. 

N 355 "О реализации Закона Санкт-Петербурга "Об образовании в 

Санкт-Петербурге" (с изменениями и дополнениями); 

• инструктивно-методическим письмом от 13.07.2015 № 03-20-

2881/15-0-0 «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

• Уставом Школы; 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения 

Школой прав на образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), с инвалидность по 

адаптированным основным  образовательным программам   

начального и основного общего образования,   для обучающихся с 

ОВЗ  (далее - учащиеся). 

1.3. Школа создает условия для обучающихся, которым лечебным 

учреждением рекомендовано обучение на дому, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, а 

также детей с ограниченными возможностями здоровья, страдающих 

заболеваниями, перечень которых утверждается уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом власти (далее – обучающиеся на 

дому).  

1.4. Основным принципом организации образовательного процесса 

для учащихся, находящихся на надомном обучении является обеспечение 

щадящего режима проведения занятий. Во избежание психической и 

физической перегрузок учащихся не допускается увеличение учебной 

нагрузки за счет дополнительных и консультационных занятий. 



1.5. Школа реализует адаптированные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего образования по 

индивидуально разработанному учебному плану. 
 

2. Организация обучения на дому. 

 

2.1. Основанием для организации обучения на дому является 

заключение медицинской организации и заявление родителей (законных 

представителей) по форме согласно Приложению 1. 

2.2. По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося 

на дому обучение  на основании медицинского заключения может быть 

организовано в учебных помещениях Школы. 

2.3. Между Школой и родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому заключается договор об оказании образовательных 

услуг в форме обучения на дому согласно приложению 2. 

2.4. Директором школы в течение 5 рабочих дней со дня подачи 

заявления родителей (законных представителей) издается приказ об  

организации обучения на дому по форме согласно приложению 3 к 

Положению. 

2.5. Организация обучения на дому регламентируется образовательной 

программой, включающей индивидуальный учебный план обучающегося на 

дому, календарно-тематическое планирование по предметам и расписание 

занятий. 

2.6. Заместителем директора по УВР составляется индивидуальный 

учебный план обучающегося на дому на основе учебного плана школы (с 

обязательным включением всех предметов учебного плана, минимума 

контрольных и практических работ сроков проведения промежуточной 

аттестации) с учетом  индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими 

рекомендациями, согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося на дому, утверждается приказом директора 

школы. 

2.7. Заместителем директора по УВР составляется расписание учебных 

занятий с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося на дому. Расписание занятий утверждается приказом 

директора школы. 

2.8. Заместителем директора по УВР создается и ведется электронный 

журнал записи учета проведенных занятий для каждого обучающегося на 

дому, в котором учителя, работающие с учеником, обучающимся на дому 

записывают дату занятия, домашнее задание, тему, ставят оценку за урок. 

2.9. Заместителем директора по УВР регулярно осуществляется 

контроль за своевременным проведением занятий на дому, выполнением 

рабочих программ по предметам, методикой обучения, соответствующей 

индивидуальным особенностям обучающегося. 

2.10. Оценивание обучающихся на дому осуществляется в соответствии 

с соответствующим локальным актом.  



2.11. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля     

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося на дому 

определяется соответствующим локальным актом школы 

2.12. Обучающиеся на дому, не прошедшие промежуточную 

аттестацию по уважительным причинам (длительная болезнь, нахождение в 

специализированном лечебно-санаторном учреждении, другие причины) при 

отсутствии медицинских противопоказаний и с согласия родителей 

(законных представителей) должны   пройти промежуточную аттестацию в 

течение первой четверти нового учебного года. 

2.13. Обучающиеся на дому, получившие по итогам промежуточной 

аттестации неудовлетворительную оценку, обязаны пересдать этот предмет в 

дополнительное время, по согласованию с учителем и администрацией ОУ. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз ОУ создается 

специальная комиссия. Обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету не более двух раз в течение первого 

полугодия нового учебного года. Ответственность за ликвидацию ими 

академической задолженности в течение первого триместра следующего 

учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

Особенность пересдачи академической задолженности за промежуточную 

аттестацию лиц, обучающихся на дому, является создание щадящего режима 

проведения аттестации. 

2.14. Итоговая аттестация обучающихся на дому проводится в 

соответствии с Положением об итоговой аттестации в формате ГИА за курс 

основной школы. 

2.15. Общие сведения об обучающемся, данные о текущей 

успеваемости, результатах промежуточной аттестации и (или) итоговой 

аттестации вносятся в общий классный журнал соответствующего класса. 

2.16. Школа бесплатно предоставляет в пользование на время обучения 

учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 

средства обучения и воспитания. 

2.17. На основании заключения медицинской организации по 

заявлению родителей (законных представителей) и в целях социальной 

адаптации, обучающиеся на дому в сопровождении родителей (законных 

представителей) вправе участвовать во внеурочных и внеклассных 

мероприятиях. 

2.18. Обучающиеся на надомном обучении по согласованию с 

родителями (законными представителями), а также на основании заключения 

медицинской организации имеют право посещать кружки и секции 

общеразвивающего направления, занятия в которых проходят в помещении 

общеобразовательного учреждения. 

2.19. На основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающийся на дому может изучать учебные предметы самостоятельно с 

обязательным прохождением промежуточной аттестации в соответствии с 

положением о проведении промежуточной аттестации. 



2.20. По заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося на дому при отсутствии медицинских противопоказаний для 

работы с компьютером обучение на дому может быть организовано с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.21. По заявлению родителей (законных представителей) предметы, на 

которые отводится 0,5 часа и менее могут преподаваться обучающимся на 

дому в большем объеме, но в меньшие сроки, так чтобы количество часов 

соответствовало годовому учебному плану.  

2.22. В случае болезни педагогического работника, занимающегося с 

учащимся на дому. Заместитель руководителя ОУ организует  замещение 

занятий с обучающимся с целью выполнения индивидуального учебного 

плана. 

2.23. В случае болезни обучающегося на дому педагогический 

работник с целью выполнения индивидуального учебного плана проводит 

пропущенные занятия в дополнительное время по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося на дому. 

 
Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором Школы. 
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