1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об организации обучения по медицинским показаниям по основным
общеобразовательным программам на дому в ГБОУ Школа № 1212 г.Москвы (далее Положение)
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации “Об образовании в Российской Федерации”, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ,
Законом г.Москвы от 28 апреля 2010 года N 16 «Об образовании лиц с ограниченными
возможностями здоровья в городе Москве (с изменениями на 25 июня 2014 года), Письмом
Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. N 07-1317 «"Об определении
учебной нагрузки детям, находящимся на индивидуальном обучении на дому"», иными законами
и нормативно-правовые актами субъекта Российской Федерации в области образования, в том
числе решениями соответствующего органа Департамента образования г.Москвы, уставом
образовательного учреждения.
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся и сотрудников ГБОУ
Школа № 1212 (далее Школа):
- детей-инвалидов, иных лиц, не признанных в установленном порядке детьми-инвалидами, но
имеющих временные или постоянные ограничения возможностей здоровья и нуждающихся в
создании специальных условий обучения (воспитания),
- родителей (законных представителей) лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта;
- педагогических и иных работников, участвующих в воспитании и обучении лиц с
ограниченными возможностями здоровья, а также педагогических работников из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать Школу, а также детей с ограниченными возможностями
здоровья, страдающих заболеваниями, перечень которых утверждается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее –
обучающиеся на дому), может быть организовано обучение на дому.
1.4. Основанием для организации обучения на дому являются: заключение медицинской
организации и заявление родителей (законных представителей) по форме согласно приложению
1 к Положению.
В исключительных случаях по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося
на дому или при невозможности организовать обучение на дому по следующим причинам:
неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в доме агрессивных животных и
других явлений, опасных для жизни и здоровья учителей (согласно акту обследования),
администрация общеобразовательного учреждения имеет право осуществлять индивидуальное
обучение по основным общеобразовательным программам в условиях данного учреждения.
1.5. Зачисление обучающегося на дому в Школу при переводе по новому месту жительства
осуществляется в общем порядке, установленном действующим законодательством для приема
граждан в образовательные организации.
1.6. Между Школой и родителями (законными представителями) обучающегося на дому
заключается договор об оказании образовательных услуг в форме обучения на дому согласно
приложению 2 к Положению.
2.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ
2.1. Для обучающихся на дому более одного триместра рекомендовано с учетом интересов всех
участников образовательного процесса организация обучения на дому при зачислении в
образовательную организацию, ближайшую к месту жительства.

2.2. Для организации обучения на дому родителями (законными представителями) обучающегося
на дому представляются в Школу заявление и заключение медицинской организации.
2.3. Руководителем образовательной организации в течение 5 рабочих дней со дня подачи
заявления издается распорядительный акт (приказ) об организации обучения на дому для
каждого обучающегося на дому по форме согласно приложению 3 к Положению.
2.4. Организация обучения на дому регламентируется образовательной программой,
включающей индивидуальный учебный план обучающегося на дому, рабочие программы по
общеобразовательным предметам, годовым календарным графиком и расписанием занятий, а для
инвалидов также в соответствии с программой реабилитации инвалида.
2.5. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется заместителем
руководителя по учебной работе Школы на основе учебного плана (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 и
утверждается распорядительным актом (приказом) руководителя Школы.
2.6. Заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе Школы составляется
расписание учебных занятий с учетом мнения родителей (законных представителей)
обучающегося на дому. Расписание занятий утверждается распорядительным актом (приказом)
руководителя Школы .
2.7. Администратор электронного журнала создает журнал для учета проведенных занятий для
каждого обучающегося на дому, в котором педагогические работники записывают дату занятия,
тему и содержание пройденного материала, количество проведенных часов, домашнее задание и
отметки.
2.8. Заместителем руководителя по учебной работе Школы регулярно осуществляется контроль
за своевременным проведением занятий на дому, выполнением рабочих программ по предметам
и методикой обучения.
2.9. Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся на дому осуществляется в соответствии
с требованиями локального акта образовательной организации.
2.10. Общие сведения об обучающемся на дому, данные о текущей успеваемости, результатах
промежуточной и (или) итоговой аттестации вносятся в электронный журнал.
2.11. Школой обучающимся на дому предоставляются бесплатно в пользование на время
получения образования учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы,
средства обучения и воспитания.
2.12. На основании заключения медицинской организации по заявлению родителей (законных
представителей) и в целях социальной адаптации обучающиеся на дому вправе участвовать во
внеурочных и внеклассных мероприятиях.
2.13. 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.
3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ
3.1. При определении учебной нагрузки обучающимся на дому необходимо руководствоваться
федеральными государственными образовательными стандартами общего образования,
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
образовательных организациях, а также методическими рекомендациями Министерства
образования и науки Российской Федерации по организации обучения на дому детей-инвалидов
с использованием дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 № 07-832.

3.2. Примерный учебный план для обучающихся на дому.
Примерный годовой учебный план для обучающихся на дому
Предметные области

Наименование предметов

классы

Филология

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

1
99
66
0

2
102
68
17

3
102
68
17

4
102
51
17

Математика

Математика

99

102

102

102

Обществознание

Окружающий мир

18

18

18

18

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской этики

0

0

0

17

Искусство

Музыка

9

9

9

9

Изобразительное искусство

9

9

9

9

Технология
Физическая культура

9
9

9
9

9
9

9
9

Обязательная нагрузка обучающегося

318

343

343

343

Часы самостоятельной работы обучающегося

375

439

439

439

Максимально допустимая нагрузка обучающегося

693

782

782

782

Технология
Физическая культура

Предметные
области

Филология

Математика и
информатика

Наименование
предметов

классы
5

6

7

8

9

10

11

Русский язык

68

68

68

68

68

85

85

Литература

17

17

17

17

17

34

34

Английский язык

34

34

34

34

34

34

34

Математика

85

85

Алгебра

68

68

68

68

68

Геометрия

17

17

17

34

34

7

7

Информатика и ИКТ
Общественнонаучные
предметы

Естественнонаучные
предметы

История

17

17

17

17

17

17

17

Обществознание

17

17

17

17

17

17

17

География

17

17

17

17

17

17

Биология

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Физика
Химия
Экология Москвы и
устойчивое развитие

Физическая
культура

Физическая
культура

Технология

17

17

17

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Изобразительное
искусство

Искусство

17

7

7

17

17

17

17

7

7

7

7

10

10

34

7

Искусство
Музыка

7

7

7

Технология

7

7

7

7

Предмет по выбору обучающегося

Обязательная нагрузка
обучающегося

310

310

327

351

354

384

408

Часы самостоятельной работы
обучающегося

472

710

761

771

768

772

748

Максимально допустимая нагрузка
обучающегося

782

1020

1088

1122

1122

1156

1156

3.3. При распределении часов учитывается мнение обучающегося на дому, его родителей
(законных представителей). Занятия могут проводиться в малых группах (до 4-х человек) для
решения задач формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся.
3.4. Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является
самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического
работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий.
3.5. Выбор вариантов проведения занятий, соотношение групповой и самостоятельной работы
определяется Школой 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.
3.6. В случае болезни педагогического работника (не позже, чем через 3 рабочих дня)
заместитель руководителя по учебной работе образовательной организации производит
замещение занятий с обучающимся на дому с целью выполнения индивидуального учебного
плана.
3.7. 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.

Приложение 1 к Положению
Форма заявления родителей (законных представителей) ребенка
на организацию обучения на дому
Руководителю ГБОУ Школа №1212
от ___________________________________________________________________________
Место регистрации ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сведения о документе, подтверждающем статус законного представителя (№, серия, дата
выдачи, кем выдан) ____________________________________________________________
тел. _________________________

Заявление.
Прошу организовать обучение на дому моего(ей) сына (дочери) __________________
___________________________________________________________________________________
(ФИО 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 ГБОУ Школа №1212 ознакомлен(а).

Дата__________________ Подпись__________________

о

Приложение 2 к Положению
Договор
об оказании образовательных услуг в форме обучения на дому
г.Москва

«____»_____________20___г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1212»,
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Добрыниной И.В., действующего на
основании Устава, с другой стороны, и
____________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя)

родитель
(законный
представитель)
обучающегося
_____________________________________________________________________________
(ФИО ребенка, класс)

именуемый в дальнейшем «Представитель» и «Обучающийся» с третьей стороны, именуемые
совместно «Стороны», подписали настоящий договор о нижеследующем
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом договора является организация образовательного процесса сторонами для Учащегося
в форме обучения на дому на основании Заключения №__________, выданного
_____________________________________________________________________________
(наименование психолого-медико-педагогической комиссии)
«____»___________ ______ г.
(дата выдачи Заключения)
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. УЧРЕЖДЕНИЕ обязано:
2.1.1. Предоставить Учащемуся образовательные услуги, соответствующие обучению в _______
классе не ниже требований государственных образовательных стандартов (иных временно
заменяющих
их
документов,
утвержденных
в
установленном
порядке)
_____________________________________________________________________________,
(указать уровень образования - основное общее, среднее (полное) общее и ступень общеобразовательной программы
- начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее, начальное профессиональное)

наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой
частью
настоящего
договора,
в
форме
обучения
на
дому
по
адресу:
_____________________________________________________________________________.
(адрес действительного места проживания ребенка)

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Учреждением.
2.1.2. Обеспечить специальные условия обучения, в том числе дистанционного обучения;
2.1.3. Предоставить на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и другую
литературу, имеющуюся в библиотеке Учреждения;
2.1.4. Обеспечить специалистами из числа педагогических работников;
2.1.5. Оказывать методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения
образовательных программ;
2.1.6. Предоставить Учащемуся возможность принимать участие во внеклассных мероприятиях,
проводимых Учреждением;
2.1.7. Осуществить промежуточную и государственную итоговую аттестацию Учащегося с
учетом особенностей итоговой аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья,
предусмотренных законом;

2.1.8. Выдать __________________________________________________________________
(указать документ - свидетельство, аттестат государственного образца)

Учащемуся, прошедшему полный курс обучения и успешно прошедшему аттестацию по
программе, соответствующей уровню _____________________________________.
(указать уровень образования)

2.1.9. Выдать Учащемуся соответствующий документ об освоении обязательных компонентов
программ общего образования (за класс, за освоенные учебные предметы) в случае перевода
Учащегося из Учреждения до завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном
настоящим договором.
2.2. Представитель обязан:
2.2.1. Осуществлять взаимодействие с Учреждением по обучению Учащегося, осуществлять
контроль за систематической подготовкой Учащимся домашних заданий, обеспечивать
своевременную ликвидацию Учащимся академической задолженности, являться в Учреждение
по вызову педагогических работников или администрации Учреждения.
2.2.2. Выполнять положения Устава Учреждения в части, имеющей к нему отношение.
2.3. Представитель вправе обращаться к администрации Учреждения в лице заместителя
руководителя Учреждения или руководителя Учреждения, педагогическому совету Учреждения
для решения конфликтных ситуаций, связанных с Учащимся.
3. Срок действия Договора
3.1. Срок действия настоящего договора:
начало: «____» ___________ ______г.;
окончание: «____» ___________ ______г.
5. Дополнительные условия
5.1. Изменения к настоящему договору оформляются письменным соглашением сторон,
являющимся неотъемлемой частью договора.
5.2. Договор может быть расторгнут при изменении формы обучения или смене образовательной
организации (учреждения) в соответствии со статьей 6 Закона «Об образовании лиц с
ограниченными возможностями здоровья».
6. Реквизиты и подписи сторон
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа №1212»
Алрес:
117573, Москва, Вильнюсская, д.14
ОГРН: 1147748020826
ИНН: 7728900440
КПП: 7772801001

____________________/И.В.Добрынина/

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество
Представителя)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(паспортные данные, адрес проживания),
телефон: домашний, служебный

________________________________________
(подпись Представителя)
расшифровка

Приложение 3 к Положению
ПРИКАЗ
"____" ________ 20__ г.
№ __________
«Об индивидуальном обучении на дому»
В соответствии с Законом г.Москвы от 28 апреля 2010 года N 16 «Об образовании лиц с
ограниченными возможностями здоровья в городе Москве (с изменениями на 25 июня 2014 года)
и на основании медицинского заключения №_____ от «____»____________20____г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать
обучение
на
дому
обучающегося
___
класса
____________________________________________________________________________;
(Ф.И.О. обучающегося)

с
"____"
________
20__
г.
по
"____"
________
20__
г.
2.
Утвердить
индивидуальный
учебный
план
обучения
на
дому
____________________________________________________________________________ .
(Ф.И.О. обучающегося)

3. Оплату за обучение на дому производить из расчета ________ часов в неделю следующим
педагогическим работникам:
ФИО педагогического работника
Предмет
Количество часов
в год

4. Заместителю руководителя по учебной работе образовательной организации
_________________________________________________________________
составить расписание учебных занятий и представить его на утверждение руководителю
образовательной организации; осуществлять контроль за своевременным проведением учебных
занятий
педагогическими
работниками,
выполнением
рабочих
программ
по предметам, методикой индивидуального обучения и ведением журнала учета проведенных
занятий.
5. Классному руководителю ____________________________________________ своевременно
(Ф.И.О. классного руководителя) информировать родителей (законных представителей) об
успеваемости обучающегося.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя по учебной работе
образовательной
организации
_________________________________.
.
Руководитель образовательной организации _________ / ____________________

