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Положение об обучении на дому

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о предоставлении мер социальной поддержки по воспитанию и

обучению на дому отдельных категорий детей ГБОУ СОШ № 146 Калининского  района

Санкт-Петербурга  (далее  Положение)  разработано  в  соответствии  с  Конституцией

Российской  Федерации,  Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» №273-ФЗ,

Законом  РФ  от  24.11.1995  №  181-ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов  в  РФ»,  ст.18.

Законом  Санкт-Петербурга  от  09.11.2011  №  728-132  «Социальный  кодекс  Санкт-

Петербурга»,  ст.33  «Мера  социальной  поддержки  по  воспитанию  и  обучению  на  дому

отдельных  категорий  детей»,  Постановлением  Правительства  Санкт-Петербурга  от

22.04.2015 №  355  "О  реализации  Закона  Санкт-Петербурга  "Об  образовании  в  Санкт-

Петербурге".  

 1.2. Настоящее  положение  является  нормативно-правовой  основой  

деятельности по обучению детей на дому.

II. Принципы и цели организации  обучения на дому

2.1.  Обучение  учащихся  на  дому  направлено  на  создание  благоприятных

условий  для  учащихся  с  учётом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,

соматического и нервно-психического здоровья, основывается на принципах:

– законности, демократизма и гуманного отношения к детям;

– индивидуального подхода к учащимся.

2.2. Целью  обучения  детей  на  дому  является  обеспечение  выполнения  

больными детьми образовательного стандарта, обеспечения их оптимальной социальной

интеграции, сохранения и укрепления здоровья больных детей.

III. Порядок организации обучения на дому

3.1. Основанием  для организации обучения на дому  являются заключение медицинской 

организации и заявление родителей (законных представителей).

3.2.Между образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому заключается договор об оказании образовательных услуг в форме 
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обучения на дому.

3.3. Руководителем образовательной организации в течении 5 рабочих дней со дня подачи 

заявления издается распорядительный акт об организации обучения на дому.

3.4. Организация обучения на дому регламентируется  индивидуальным учебным планом, 

индивидуальным расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком.

3.5.Индивидуальный учебный план обучающегося на дому должен отвечать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и включать все предметы 

учебного плана образовательного учреждения.

Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому по медицинским показаниям, 

разрабатывается на основе учебного плана, реализуемого в образовательном учреждении, 

утверждается руководителем образовательного учреждения и согласуется с родителями 

(законными представителями)

3.6. Фамилии детей, обучающихся на дому по индивидуальному учебному плану, данные

об  их  успеваемости  за  четверть  (  полугодие),  а  также  о  переводе  из  класса  в  класс  и

выпуске  из  школы  вносятся  в  классный  журнал  соответствующего  класса

общеобразовательного учреждения, организовавшего надомное обучение ребенка.

Контроль за своевременным проведением индивидуальных занятий на дому осуществляет 

классный руководитель, а за выполнением учебных программ- заместитель директора 

общеобразовательного учреждения по учебно-воспитательной работе.

3.7. Педагоги, работающие с детьми на дому, ведут индивидуальный 

журнал учёта занятий, выставления текущих и итоговых оценок.

3.8. Итоговая аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом « Об 

образовании  в Российской Федерации» от 29.12 2012 № 273-ФЗ

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводится в форме единого государственного экзамена, а также в иных 

формах, которые могут устанавливаться для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.

3.9. Детям, обучающимся индивидуально на дому, прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, образовательное учреждение выдает документ государственного 

образца о соответствующем образовании.

3.10.Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучении на дому, образовательное 

учреждение :

• предоставляет на время обучения бесплатно учебники, художественную, 

справочную литературу, имеющуюся в библиотеке образовательного учреждения
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• обеспечивает специалистами из числа педагогических работников 

образовательного учреждения

• оказывает консультационную помощь родителям (законным представителям) 

обучающегося

• осуществляет промежуточную аттестацию и перевод обучающихся в следующий 

класс в соответствии с  требованиями  действующего законодательства  Российской  

Федерации  в области  образования.
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