
  

                                                                               УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                            Директор МБОУ СОШ № 11                                                                                                                                                                                                     

им. летчика-космонавта, дважды  

Героя Советского Союза В.М. Комарова  

г. Ейска МО Ейский район 

  Почуйко А.Н.  

Решение педсовета № 3  от 30.12.2021  г. 

Положение об организации индивидуального обучения на дому 

МБОУ СОШ № 11 им. летчика-космонавта, дважды Героя 

Советского Союза В.М. Комарова  г. Ейска МО Ейский район 

 

1. Общие положения. 

 

Положение МБОУ СОШ № 11 им. летчика-космонавта, дважды  Героя 

Советского Союза В.М.Комарова г. Ейска МО Ейский район «Об индивидуальном 

обучении на дому» (далее - Положение) разработано в соответствии со ст.41 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», приказом Минздрава России от 30 июня 2016 г. № 436-н «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому», приказ министерство 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и министерства 

здравоохранения Краснодарского края от 13 декабря 2021 г. № 3723/7158 " Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной общеобразовательных организаций и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей- инвалидов в части организации обучения по общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях,   письмом Рособрнадзора от 

7 августа 2018 г. № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем 

обучении», Письмо Минпросвещения России от 13 июня 2019 г. № ТС-1391/07 «Об 

организации образования учащихся на дому», Письмом Минпросвещения России 

от 14 августа 2020 г. № ВБ- 1612/07 «О программах основного общего 

образования», СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189), СанПиН 2.4.2.2821- 

10 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189), Письмо Рособрнадзора от 7 августа 2018 г. № 05- 

283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении», Письмо 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 07-7596 «О направлении 

материалов». 

Отношения, возникающие при организации обучения на дому, 

регулируются настоящим локальным актом МБОУ СОШ № 11 им. летчика-

космонавта, дважды  Героя Советского Союза В.М. Комарова г. Ейска МО Ейский 

район. Участниками отношений при организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - программы общего образования) на дому 

являются: 

- обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, которые не могут 



по состоянию здоровья посещать образовательные организации, а также 

дети - инвалиды (далее - обучающиеся); 

- родители (законные представители) обучающихся; 
- МБОУ СОШ № 11 им. летчика-космонавта, дважды  Героя Советского 

Союза В.М. Комарова Ейска МО Ейский район, реализующая программы 

общего образования (далее - Школа); 

- Обучение на дому организуется для обучающихся зачисленных в 

школу, на    основании    заключения      медицинской   организации и 

обращения родителей обучающегося (законных представителей), в 

письменной форме (далее – заявление). 

- Родители (законные представители) подают  письменное  заявление 

на имя директора школы с просьбой об организации       обучения на    дому 

на        период, указанный   в медицинском заключении. Обучение 

на дому может осуществляться как сотрудниками самой школы, так и 

посредством сетевых      форм реализации образовательных программ. 

- Для организации индивидуального обучения на дому разрабатываются 

индивидуальные учебные планы (далее – ИУП). 

- Индивидуальные учебные планы разрабатываются с учетом примерных 

основных, в том числе адаптированных, образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в соответствии с ФГОС 

общего образования. 

ИУП должен включать в себя все обязательные предметные области и 

учебные предметы в соответствии с учебным планом получаемого уровня 

общего образования. 

Обучающиеся, получающие образование на дому, включаются во 

внеурочную деятельность (в том числе коррекционно - развивающей 

направленности) и занятия в рамках дополнительного образования. 

Часть учебных предметов и коррекционных курсов может быть 

освоена с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

В случае, если состояние здоровья ребенка позволяет посещать 

образовательную организацию, часть учебных предметов и коррекционных 

курсов может быть освоена ребенком в стенах школы. 

 
2. Организация обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому 

 
Основаниями для организации обучения на дому являются: 
- заявление в письменной форме родителей (законных 

представителей) на имя директора школы; 

- заключение врачебной комиссии медицинской организации, включая 

информацию о наличии заболевания, входящего в Перечень заболеваний, 

(приказ Минздрава России от 30 июня 2016 года N 436н «Б утверждении 

перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому»), со штампом медицинской 

организации или на бланке медицинской организации (при наличии), 



подписанное врачами – специалистами, участвующими в вынесении 

медицинского заключения, руководителем медицинской организации, 

заверенными личными печатями врачей-специалистов и печатью медицинской 

организации, в оттиске которой должно быть идентифицировано полное 

наименование медицинской организации. 

- заключением ПМПК (при необходимости). 
В случае, если обучающийся зачислен в школу, а проживает на 

значительном расстоянии от нее, родителям (законным представителям) 

обучающегося может быть предложено на время обучения на дому 

перевести ребенка в образовательную организацию, закрепленную за 

микрорайоном, в котором проживает обучающийся. 

2.2. На основании представленных документов, директором издается 

приказ об организации обучения на дому обучающегося по 

индивидуальному учебному плану из расчета недельной нагрузки: 

Максимальный объем         образовательной нагрузки   для    детей 

с сохранным интеллектом составляет: 

- стандарт начального общего образования для детей с сохранным интеллектом 

(приказ №373) Количество учебных занятий на одного обучающегося за 4 

учебных года не может составлять менее 2904 часов (21-22 ч.) и более 3345 

часов (24-25 ч.); 

- стандарт основного общего образования для детей с сохранным интеллектом 

(приказ №1897) Количество учебных занятий на одного обучающегося за 5 лет 

не может составлять менее 5267 часов (30-31 ч.) и более 6020 часов (35-36 ч.); 

- стандарт среднего общего образования для детей с сохранным интеллектом 

(приказ №413) Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

- не менее 2170часов (31-32 ч.) и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю); 

- стандарт среднего общего образования (ФКГОС) для детей с сохранным 

интеллектом (приказ № 1312 от 9 марта 2004 г.) Количество учебных занятий за 

2 года на одного обучающегося предметов инвариантной части базисного 

учебного плана: не менее 1540 часов (22 ч.) на базовом уровне и не более 2170 

часов (31 ч. в  неделю). 

Формат реализации основных общеобразовательных программ в форме 

индивидуального обучения расширяется за счет интенсификации 

образовательного процесса. 

Для индивидуального обучения на дому предусмотрены: 

- реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- приходящий на дом учитель; 

- сетевая форма реализации образовательных программ; 

- изучение отдельных предметов в семейной форме получения образования; 

- самообразования. 

Образовательный процесс регламентируется ИУП и расписанием 

занятий. ИУП утверждается педагогическим советом школы. ИУП и 

расписание утверждаются приказом директора школы, и согласовываются с 

родителями (законными представителями) обучающихся под роспись. 



2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по 

возможности создаются специальные условия для получения образования. 

Рекомендации по созданию специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья определяются в 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

2.4. Школа предоставляет обучающимся бесплатно учебники, учебную, 

справочную и другую литературу, имеющиеся в библиотеке, осуществляет 

промежуточную аттестацию. Образовательный процесс для обучающегося 

организуется с учетом особенностей его психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, в соответствии с основной 

общеобразовательной программой соответствующего уровня образования. 

2.5. Для учета занятий с обучающимися на дому ведется журнал, в 

котором учителя, осуществляющие обучение, записывают проведенные 

занятия, выставляют текущие отметки. В классном журнале 

соответствующего класса обучающиеся на дому вносятся в списочный 

состав класса на предметных страницах и сводной ведомости. Приведении 

журнала в электронном виде в личной карточке учащегося в поле «Форма 

обучения» указывается необходимое значение: индивидуальная на дому, 

индивидуальная смешанная, индивидуальная в учреждении. 

Освоение основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершает государственная итоговая аттестация. 

Обучающимся, осваивающим основные общеобразовательные программы на 

дому, не имеющим академической задолженности и в полном объеме 

выполнившим ИУП, должны быть созданы условия сдачи государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) на дому (при их желании). Результаты 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающегося, 

осваивающего основную общеобразовательную программу на дому, 

отражаются в классном журнале соответствующего класса и в сводной 

ведомости. 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, выдается аттестат об основном общем или среднем 

общем образовании. При заполнении бланка аттестата об основном общем и 

среднем общем образовании форма получения образования в аттестате и 

приложению к нему не указывается. 

Контроль организации образовательного процесса на дому, проведения 

занятий, выполнения учебных программ и качеством обучения осуществляет 

заместитель директора школы. 

Положение вступает в силу с момента его подписания. Срок действия не 

ограничен. 



Приложение 1 

 

Директору МБОУ СОШ № 11 им. дважды  

Героя Советского союза         

                                                                                                                                                         В.М.Комарова  г. Ейска  

МО Ейский район 

  А.Н.Почуйко 
 

 

проживающей(го) по адресу   
 

 

контакты: телефон   
e-mail:   

 

Заявление 

 

Прошу организовать моему ребенку _ , 
  , года рождения, обучающейся(муся) _  класса, обучение на дому по 

адаптированной основной общеобразовательной программе в соответствии с 
 

 

дата, реквизиты заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

по адресу   

в период с  по _ _на основании медицинского 

заключения _ 
 

 

реквизиты медицинского заключения, название медицинской организации 

С нормативными документами по организации обучения на дому, 

индивидуальным учебным планом/ СИПР, индивидуальным расписанием занятий 

ознакомлен(а). 

Обязуюсь создать условия для проведения учебных занятий, в том числе 

организовать рабочее место, обеспечить присутствие взрослого члена семьи во время 

проведения занятий в соответствии с расписанием. 
 

 

 
 

« _» 20 г.   /   
подпись расшифровка 



Приложение 2 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 ИМЕНИ ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА, ДВАЖДЫ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА КОМАРОВА ГОРОДА ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

353660, Краснодарский край, г.Ейск, п.Краснофлотский, ул.Центральная,11/2 угол улицы Аллея Школьная, 2 
факс (86132)92876, school11@eysk.edu.ru 

 

ПРИКАЗ  
 

    От____________           г. Ейск          №_________       

 

 
 

Об организации обучения на дому 

 

В соответствии с частью 5 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», НПА уполномоченного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на основании 

заключения медицинской организации с рекомендациями обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому и заявления(й) родителей (законных 

представителей) обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в учебном году обучение на дому обучающихся 

согласно списка, назначив им следующих педагогов: 

 
№ Фамилия, имя ученика Кл. ФИО учителя Нагрузка в неделю Период 

обучения 

согласно мед. 
заключению 

часов занятий 

1       

    

2       

 

2. _ 
ФИО   учителей   –   предметников,   педагога-психолога,   учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

специалистов 

2.1 провести обследование обучающихся, получающих образование на дому; 
2.2 разработать рекомендации по проведению коррекционной работы с ними с 

определением объема и направлений коррекционной помощи; 

mailto:school11@eysk.edu.ru


 

2.3 разработать индивидуальные учебные планы/СИПР обучающихся. 
3. Назначить   

ФИО заместителя руководителя 

ответственным за организацию разработки и обеспечение организации 

индивидуальных учебных планов/СИПР обучающихся, получающих образование на 

дому, их календарных учебных графиков, индивидуальных расписаний занятий. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
        Директор МБОУ СОШ №11 им. летчика-космонавта, 

 дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова   

г. Ейска МО Ейский район                                А. Н. Почуйко 



Приложение 3 
 

ДОГОВОР №   

о получении образования на дому 

 

г. Ейск « »_ 20 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №11 имени летчика-космонавта, дважды Героя 

Советского Союза Владимира Михайловича Комарова города Ейска 

муниципального образования Ейский район, именуемое в дальнейшем Организация, 

в лице директора Почуйко Альберта Николаевича, действующего на основании 

Устава Организации, с одной стороны, и законный представитель (родитель, опекун, 

усыновитель) 

  _ 
ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 

именуемый в дальнейшем Законный представитель обучающегося, 

  _ 
ФИО обучающегося 

именуемого в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, в интересах 

обучающегося в соответствии с частью 5 статьи 41 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», НПА 

уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

Положением «Об организации обучения на дому обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с инвалидностью», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 Предметом настоящего Договора является осуществление образования 

Обучающегося на дому, организация освоения Обучающимся адаптированной 

основной образовательной программы   

  _ в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии  _ 

  в период 
дата, реквизиты заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

с по на основании медицинского заключения 
 

 

реквизиты медицинского заключения, название медицинской организации 

за класс согласно индивидуальному учебному плану (Приложение 1). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Организация обязана: 

предоставлять Обучающемуся на время обучения бесплатно 

учебники/учебные пособия, художественную, справочную и другую литературу, 

имеющуюся в библиотечном фонде Организации; 

обеспечивать реализацию индивидуального учебного плана/ СИПР 



обучающегося, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 
обеспечивать реализацию индивидуального учебного плана Обучающегося 

в части психолого-педагогического сопровождения, коррекции и 

развития/реализации СИПР; 

создавать условия Обучающемуся для участия в предметных олимпиадах, 

смотрах и фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и 

других формах организованного досуга и дополнительного образования; 

осуществлять промежуточную аттестацию и перевод Обучающегося в 

следующий класс; 

оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) 

Обучающегося. 

Организация имеет право: 

составлять расписание занятий с учетом индивидуального учебного 

плана/СИПР Обучающегося, выбирать и использовать методы и средства 

обучения, воспитания. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

Законный представитель обязан: 

обеспечивать условия для проведения учебных занятий, в том числе 

организовать рабочее место Обучающегося; 

обеспечивать присутствие взрослого члена семьи (старше 18 лет) в момент 

проведения учебных занятий на дому; 

обеспечивать выполнение рекомендации педагогов, связанные с развитием, 

воспитанием и обучением Обучающегося; своевременно и в полном объеме 

закреплять умения и навыки, полученные Обучающимся на занятиях; 

своевременно информировать педагога/классного руководителя о любом 

изменении сведений, указанных при заключении настоящего Договора, включая 

сведения о состоянии его здоровья и психофизического развития, адрес 

проживания, контактные телефоны. 

Законный представитель имеет право: 

получать в Организации консультации по вопросам обучения и воспитания 

Обучающегося; 

присутствовать вместе с Обучающимся на занятиях. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №237-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации» и иными нормативными и локальными 

актами, Организация и Законные представители несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 



5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

Настоящий Договор может быть расторгнут по заявлению Законного 

представителя Обучающегося до истечения срока действия договора. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует на 

срок выдачи медицинского заключения_   

на учебный год. 

 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ» «ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ» 
МБОУ СОШ №11 ИМ. ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА, 

ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В. М. 

КОМАРОВА Г. ЕЙСКА МО ЕЙСКИЙ РАЙОН 

Адрес: УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 11, КОРП. 2, ПОСЕЛОК 

КРАСНОФЛОТСКИЙ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕЙСК, 

ЕЙСКИЙ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Россия, 353691 

ИНН: 2306020946 

КПП: 230601001 

ОГРН: 1022301120357 

 

Директор А.Н.Почуйко 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   



Приложение 1 

К Договору о получении образования на дому 

от №   
 

«Утверждаю» Директор 

МБОУ СОШ №11 им. 

Летчика-космонавта, 

дважды Героя советского 

Союза    В.М.Комарова 

 г. Ейска 

МО Ейский район 

  А.Н.Почуйко 

 
 

Индивидуальный учебный план 

на учебный год 

 

обучающегося класса   
 

 

название адаптированной основной образовательной программы в соответствии с заключением психолого-медико- 
педагогической комиссии 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть 

     

    

     

    

Итого:    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

    

Внеурочная деятельность: коррекционно-развивающая область 

    

    

Итого:    

Внеурочная деятельность 

Другая внеурочная деятельность    

 
 

С учебным планом ознакомлен(а)/ согласовываю 

 
 

« » 20_ г.   /   
подпись / ФИО Законного представителя Обучающегося 
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