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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса в форме индивидуального 

обучения на дому  обучающихся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 38 имени кавалера ордена 

Отечественной войны А.С. Бетева города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято с учетом мнения Совета родителей 

Протокол № 5 от  28.12.2020г 

 

Принято с учетом мнения совета обучающихся 

Протокол № 5 от 28.12.2020г 

 



1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано на основании ФЗ-№ 273 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа министерства образования и науки Самарской 

области от 04.09.2014г. №276-од «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, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской 

области»; Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом  Минпросвещения 

России от 28.08.2020 N 442,  приказа  Минобрнауки Самарской области от 10.08.2016г. №259-

од «О внесении изменения в приказ №276-од «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, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в 

Самарской области», Порядком организации дистанционного-обучения детей-инвалидов, 

находящихся на индивидуальном обучении в Самарской области, утвержденный 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от10.05.2011 №411-р,  

Устава ГБОУ СОШ №38 г. о. Сызрань. 

 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации  образовательного процесса 

в форме индивидуального обучения на дому, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1.3 Участниками образовательных отношений при организации  образовательного 

процесса в форме индивидуального обучения на дому, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий, являются:  дети с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - дети с ОВЗ), а также дети-инвалиды, родители (законные представители) 

обучающихся, педагогические работники. 

 

1.4 Дети, находящиеся на обучении на дому, входят в состав контингента учащихся  

соответствующего класса и на них распространяются все основные права и меры социальной 

поддержки, гарантированные законодательством Российской Федерации 

 

 

2. Порядок  организация образовательного процесса в форме индивидуального 

обучения на дому. 

 

2.1. Основанием для организации обучения на дому, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий,  являются заявление в письменной форме 

родителей (законных представителей) обучающихся и заключение медицинской организации. 

 

2.2 Медицинские заключения выдаются на основании медицинского обследования, 

содержат комплексную оценку состояния здоровья и обоснованные выводы о соответствии 

состояния здоровья учащегося требованиям к обучению в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016 года №436-н «Об утверждении перечня 

заболеваний наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным 



программам на дому». Если выданное медицинской организацией заключение содержит 

диагноз, обозначенный в приказе №436-н, то при наличии заявлений родителей 

образовательная организация организует обучение на дому, руководствуясь методическими 

рекомендациями, данными в письме в Минобрнауки Самарской области от 23.08.2016 года № 

МО-16-09-01/815-ТУ. 

 

2.3 В течение 3 дней после подачи письменного заявления родителями и 

предоставления ими медицинского заключения  издается  директором  приказ  об организации 

обучения на дому, которым назначаются учителя для осуществления образовательного 

процесса, распределяются часы по предметам, устанавливается оплата труда учителям, 

возлагается контроль за организацией учебного процесса на заместителя директора ГБОУ СОШ 

№38  г. о. Сызрань, курирующего данное направление. 

 

2.4. При отборе учителей для работы с детьми, нуждающимися в длительном лечении и 

(или) детьми-инвалидами на дому или дистанционно преимущество отдается учителям, 

работающим в классе, в котором обучается ребенок, нуждающийся в длительном лечении. При 

назначении учителей учитывается образовательный ценз учителей. 

 

2.5 Организация образовательного процесса при обучении на дому регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, индивидуальным учебным планом 

и расписанием занятий, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми ГБОУ СОШ №38 

г.о. Сызрань  самостоятельно с учетом психофизических  возможностей обучающихся, которым 

рекомендовано индивидуальное обучение на дому.  

 

2.6   Индивидуальный учебный план в обязательном порядке включает учебные предметы 

из обязательных предметных областей основной образовательной программы каждого уровня 

образования, определяемые ФГОС. 

 

2.7 ГБОУ СОШ №38 г. о.Сызрань  с учетом индивидуальных особенностей, 

психологических возможностей обучающихся, с учетом выполнения федерального 

государственного образовательного стандарта, имеет право самостоятельно в пределах 

выделенных часов по классам, распределять часы по предметам. 

 

2.8  Образовательная организация знакомит родителей (законных представителей) 

обучающихся с документами, регламентирующими обучение на дому: индивидуальным 

учебным планом, расписанием индивидуального обучения на дому, а также  учебным планом 

ГБОУ СОШ №38 г. о. Сызрань, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий класса, в котором числится обучающийся на индивидуальном обучении на дому. Факт 

ознакомления заверяется личной подписью родителей  (законных представителей).  

 

2.9  При отсутствии медицинских противопоказаний и по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся  индивидуальное  обучение может осуществляться с 

применением дистанционных образовательных технологий, а также с посещением 

обучающимися ГБОУ СОШ №38 г. о.Сызрань. 

 

2.10 Детям, находящимся на индивидуальном обучении на дому, в том числе  с 

применением дистанционных образовательных технологий, на время обучения бесплатно 



предоставляются учебники, учебная, справочная и другая литература, имеющаяся в библиотеке 

ГБОУ СОШ №38 г.о. Сызрань. 

 

2.11. ГБОУ СОШ №38 г. о.Сызрань обеспечивает обучающихся специалистами из числа 

педагогических работников или, в случае отсутствия собственных специалистов,  путем 

привлечения  работников организаций- социальных партнеров на основании договора, 

работающих с  детьми с ОВЗ, оказывает методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения образовательных программ. 

 

2.12 Каждый учитель ведет  электронный журнал индивидуальных занятий с 

обучающимся, в котором проставляется дата проведенного урока, записывается тема 

изученного материала, домашнее задание и оценка. 

 

2.13 Контроль за своевременностью и правильностью заполнения журнала регулярно 

осуществляет заместитель директора, курирующий  данное направление. 

 

2.14  В электронном журнале обучающийся индивидуально на дому выделяется в 

отдельную подгруппу класса, где он обучается. 

 

2.15 Решение о переводе детей, находящихся на индивидуальном обучении на дому, в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий,   в следующий класс 

принимает педагогический совет ГБОУ СОШ №38  г. о. Сызрань на основании анализа 

выполнения ими учебных программ по предметам и при наличии положительных годовых 

отметок. 

 

2.16 Обучающимся успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования, 

выдается аттестат об основном общем образовании  или среднем общем образовании, 

подтверждающий получение общего образования, соответствующего уровня. 

 

3. Особенности организация индивидуального обучения на дому с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

3.1. Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) — это образовательные 

технологии, реализуемые с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

 

3.2. ГБОУ СОШ №38 г. о. Сызраньи  в случае организации индивидуального обучения на 

дому с применением дистанционных образовательных технологий обеспечивает   

обучающегося   необходимым оборудованием для оснащения рабочего места; организует 

освоение общеобразовательных программ; оказывает консультативную помощь родителям 

(законным представителям), необходимую для освоения реализуемых общеобразовательных 

программ; осуществляет учебно-методическое, психолого-педагогическое сопровождение 

дистанционного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ, обучающихся на дому; 

 



3.3. Комплект оборудования передается родителям детей-инвалидов  или детей с ОВЗ по 

акту передачи  во временное безвозмездное пользование. Комплект оборудования ребѐнку — 

инвалиду или ребенку с ОВЗ предоставляется до завершения обучения.  

 

3.4  Целевую группу индивидуального обучения на дому с применением дистанционных  

образовательных  технологий составляют дети-инвалиды, обучающиеся на дому по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, которые могут обучаться с использованием дистанционных образовательных 

технологий и не имеют медицинских противопоказаний для работы с компьютером 

 

3.5   Дистанционное обучение не является единственной формой проведения учебных 

занятий, полностью исключающей непосредственное взаимодействие обучающегося с 

учителем. 

 

3.6 Использование дистанционных образовательных технологий возможно в ходе 

проведения уроков, а также во внеурочной деятельности, в процессе организации участия 

обучающегося   в олимпиадах, конкурсах  и прочих видах образовательной деятельности 

 

3.6  Остальные  вопросы   организации дистанционного обучения регламентируются   

действующим Положением об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

4. Финансовое обеспечение деятельности ГБОУ СОШ №38 г. о. Сызрань, при организации 

обучения детей индивидуально на дому. 

 

4.1 Финансовое обеспечение  осуществляется  в размерах, определяемых нормативом 

финансового обеспечения образовательной деятельности образовательного учреждения  в части 

реализации основных общеобразовательных программ в расчете на одного учащегося, 

находящегося на индивидуальном обучении по медицинским и социально-педагогическим 

показаниям, за счет средств областного бюджета, устанавливаемым постановлением  

Правительства Самарской области. 

 

4.2.  Индивидуальное обучение детей на дому является бесплатной формой освоения 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 
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