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детей – инвалидов, осваивающих основные образовательные программы на 

дому, в Самарской области», утвержденный приказом министерства 

образования и науки Самарской области, от 04.09.2014 №276-од; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 N 19644); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015 №1576) "Об 

утверждении и введение в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана среднего общего 

образования"; 

- Методические рекомендации по организации обучения на дому детей – 

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий 

(Письмо  Министерства образования и науки от 10.12.2012 №07-832); 

- Приказ министерства образования и науки Самарской области, от 10.08.2016 

№259-од «О внесении изменений  в приказ министерства образования и науки 

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

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных РФ представителей) 

обучающихся,  нуждающихся в длительном лечении, также детей – инвалидов, 

осваивающих основные образовательные программы на дому, в Самарской 

области»; 

- « Порядок организации дистанционного образования детей – инвалидов, 

находящихся на индивидуальном обучении, в Самарской области» 

(утверждении распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области, от 10.05.2011 №411-р, согласован министерства здравоохранения и 

социального развития Самарской области от 22.04.2011 №МЗСР - 30/548 и 

министерства имущественных отношений Самарской области от 20.04.2011 

№МИО-12/1210); 

- Инструктивно-методическое письмо «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. 

 

 

II. Организация обучения на дому. 

 

2.1.  В целях учета интересов всех участников образовательных отношений   

целесообразно организовать обучение на дому при зачислении в 

образовательную организацию, ближайшую к месту жительства. 

Основанием для организации обучения на дому является заявление 

(Приложение 1) родителей (законных представителей) обучающихся в 
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письменной форме на имя директора МБОУ Школы №145 г.о. Самара и 

заключение  врачебной комиссии медицинской организации. 

 

2.2. На основании представленных документов (пункта 2.1.) в МБОУ Школе 

№145 издается приказ об организации обучения на дому. 

 

2.3. организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, индивидуальным 

учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми, утвержденными 

и реализуемыми МБОУ Школой №145 г.о. Самара самостоятельно с учетом 

индивидуальных особенностей, психофизических возможностей  и 

образовательных потребностей обучающихся. 

   Индивидуальные учебные планы, разрабатываемые в МБОУ Школе №145 

для обучающихся на дому, включают учебные предметы из обязательных 

предметных областей ООО каждого уровня образования, определяемые 

государственным образовательным стандартом.  

    МБОУ Школа №145 самостоятельно определяет количество часов на 

изучение предмета в каждом классе, но с учетом выполнения  федерального 

государственного образовательного стандарта.  При составлении ИУП 

учитывается мнение родителей об уровне освоения образовательных 

программ по предметам. 

 

2.4. Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся с 

документами, регламентирующими обучение на дому под подпись. 

 

2.5. При отсутствии медицинских противопоказаний и по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся обучение на дому 

может осуществляться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также с посещением 

обучающимся школы. 

 

2.6. Осуществляя обучение на дому, МБОУ Школа №145: 

- предоставляет обучающимся  учебники, в том числе специальные, а также 

учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в школьной 

библиотеке;  

- обеспечивает обучающихся специалистами из числа педагогических 

работников, оказывает методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения образовательных программ; 

- осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся, своевременно информирует заявителей 

о результатах успеваемости и посещаемости обучающихся в том числе и 

через систему АСУ РСО; 

- осуществляет контроль проведения занятий и прохождения учебных 

программ; 
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- обучающимся, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам 

основного или среднего общего образования, выдается аттестат об основном 

общем или среднем общем образовании; 

- не прошедшим итоговой, государственной итоговой аттестации, 

освоившим часть ОП ООО или СОО и отчисленным из МБОУ Школы №145 

выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому МБОУ Школой №145. 

 

2.7. Возможны  следующие формы организации образовательного процесса:  

- на дому, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

- смешанное, в МБОУ Школе №145. 

 

2.8. По количеству одновременно занимающихся детей возможны  следующие 

формы организации образовательного процесса: 

- индивидуальное; 

- индивидуально – групповое; 

- групповое. 

- в общеобразовательном учреждении. 

 

2.9. Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной работы 

определяется  МБОУ Школой №145 в зависимости от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся на дому, 

особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, 

рекомендаций медицинской организации и отсутствия противопоказаний для 

занятий в группе. Организация учебных занятий возможна в малых группах (до 

4-х человек) по согласованию с заявителем для решения задач формирования 

коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся. 

 

2.10. В случае болезни педагогического работника производится замещение 

учебных занятий с обучающимся с целью выполнения индивидуального 

учебного плана. 

 

2.11. В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник 

проводит  пропущенные учебные занятия в дополнительное время по 

согласованию с заявителем с целью выполнения индивидуального учебного 

плана. 

 

2.12.  Учителя-предметники своевременно вносят в электронный журнал 

информацию о датах, темах проведенных уроков, содержании изучаемого 

материала, домашнем задании, текущих, четвертных (полугодовых), годовых 

отметках, о посещаемости обучающегося в соответствии с правилами ведения 

электронного журнала. 
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2.14. В дневнике ученика имеется расписание занятий. Учителя – предметники  

своевременно вносят  информацию об успеваемости и посещаемости ученика, 

заверяя ее подписью, классный руководитель -  о четвертных (полугодовых), 

годовых отметках.  

 

2.15. Сроки обучения на дому определяются сроками, указанными в 

заключении врачебной комиссии медицинской организации. 

 

       

III. Финансовое обеспечение. 

  

 3.1. Финансовое обеспечение осуществляется   в размерах, определяемых 

базовыми нормативами затрат на оказание государственных услуг в сфере 

образования для образовательных учреждений Самарской области, 

утверждаемыми постановлением Правительства Самарской области. 

     

3.2.Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в МБОУ Школе 

№145, осуществляющем обучение на дому,  за счет средств областного 

бюджета, в размерах, определяемых нормативами для финансового  

обеспечения государственных гарантий  реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях Самарской 

области.  

 

3.3. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением обучения на дому 

за пределами федерального государственного образовательного стандарта, 

производится родителями (законными представителями) обучающихся. 
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Приложение № 1 

Заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетнего 

обучающегося (его представителя) об организации обучения на 

дому 

Руководителю 

 
(наименование образовательной 

организации) 

 
(фамилия и инициалы руководителя организации) 

         От 

 
(фамилия, имя, отчество) 

       

Место регистрации  

 

 

Сведения о документе, удостоверяющем личность/ 

подтверждающем статус законного 

представителя (№, серия, дата выдачи, кем 

выдан) 

 

тел.  

 

Заявление. 

Прошу организовать обучение на 

дому_______________________________________ 
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_____________________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество полностью) 

  обучающегося (ейся) класса с по 20    /20     учебного года. 

 

      Учебные занятия прошу проводить по адресу: 

 
Заключение медицинской организации прилагается. 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством государственной аккредитации, Уставом МБОУ Школы 

№145 г.о. Самара ознакомлен(а) 

             Дата: Подпись 


